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бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

- Закон Калужской области  от 09.04.2009 № 537-03 «Об отраслевой системе 

оплаты труда работников учреждений культуры» с изменениями. 

- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников  государственных и муниципальных  

учреждений на 2018 год  (Утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол №11). 

Настоящее Положение совместно с Коллективным договором, штатным 

расписанием и Правилами внутреннего трудового распорядка определяет систему оплаты 

труда заместителей директора КМИИ, главного бухгалтера и работников КМИИ. 

1.3. Положение имеет целью повышение мотивации к труду работников 

учреждения, обеспечение материальной заинтересованности работников в улучшении 

качественных и количественных результатов труда: выполнении государственного 

задания, творческом и ответственном отношении к труду, проявлении инициативы, 

дисциплинированности, ответственности работников. 

1.4. Положение вступает в действие по инициативе группы работников и/или 

директора в соответствии с приказом директора. 

Настоящее Положение или его отдельные пункты могут быть изменены по 

согласованию с Первичной профсоюзной организацией КМИИ. 

1.5.  Положение определяет: 

- Порядок формирования фонда оплаты труда работников КМИИ. 

- Порядок определения размеров должностных окладов. 

- Порядок установления и размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

- Порядок и условия оплаты  труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

- Другие условия оплаты труда. 

1.6. Основные понятия: 

 Фонд оплаты труда – сумма средств на оплату труда в денежной форме. 

  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 и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

  Оклад  – фиксированный размер  оплаты труда работника за выполнение 

трудовых обязанностей, отраженных в должностной инструкции, определенный штатным 

расписанием как произведение базовой составляющей оклада, повышающего коэффициента 

за квалификационную  категорию, повышающего коэффициента в зависимости от 

занимаемой должности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

  Базовый оклад - минимальный оклад работника КМИИ, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 

входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, установленный Законом 

Калужской области  от 09.04.2009 № 537-03 «Об отраслевой системе оплаты труда 

работников учреждений культуры». 

 Представительный орган работников культуры  - Первичная профсоюзная 

организация  ГБУК КО «Калужский  музей изобразительных искусств» (далее – ППО). 

 

 



II. Порядок, условия оплаты труда работников КМИИ 

 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1.Источниками финансирования оплаты труда являются: 

- средства бюджета; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- из части средств от  грантов, полученных музеем; 

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- средства из других источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.2. Бюджетные средства составляют гарантированную часть  фонда оплаты 

труда. Они используются на оплату должностных окладов, которые определяются на 

предстоящий финансовый год, исходя из штатного расписания КМИИ, выплат 

компенсационного характера, стимулирующего характера, гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Объем средств, направленных на оплату труда работников КМИИ, не 

подлежит сокращению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации учреждения 

или сокращения объемов предоставляемых им государственных  услуг. 

2.1.3. Заработная плата работников  КМИИ  состоит: 

- из должностных окладов, устанавливаемых в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

2.1.4. Критерии и правила определения заработной платы для работников КМИИ: 

- оплата труда работников зависит от квалификации, образования, сложности 

выполняемой работы, количества и качества труда, личного вклада; 

- заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в 

Калужской области; 

- оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором (ст. 285 ТК РФ); 

- определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей; 

- при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ; 

- заработная плата работника КМИИ предельными размерами не ограничивается. 

2.2. Размер должностного оклада. 

2.2.1. Размер должностного оклада работника КМИИ равен базовому окладу, 

умноженному на повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории, 

повышающий  коэффициент  в зависимости от занимаемой должности, повышающий 

коэффициент за работу в сельской местности. 

При отсутствии оснований к применению одного из коэффициентов он при расчете 

размера оклада не учитывается. 

Размеры базовых окладов (Приложение № 1), повышающих коэффициентов  

(Приложение № 2) устанавливаются согласно Закону Калужской области  от 09.04.2009 № 

537-03 «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры» с 

изменениями. 



Размеры базовых окладов работников КМИИ индексируются законом Калужской 

области.  

2.2.2. Размеры  должностных окладов отражаются в штатном расписании КМИИ. 

Размеры окладов работников учреждения могут изменяться в зависимости от 

изменения квалификационной категории, перевода на другую должность. 

2.2.3.Порядок расчета размера должностного оклада работника КМИИ, 

установленный настоящим Положением, фиксируется в трудовом договоре, заключаемом 

с работником.   

2.3. Выплаты компенсационного характера. 

2.3.1. В КМИИ устанавливаются выплаты компенсационного характера к 

должностным окладам работников в целях возмещения им затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей.  

2.3.2. Работникам КМИИ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

№ 

п/п 
Наименование Условия Размеры 

Категории  

работников 

1. 

 

За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

1.1. 

доплата за 

совмещение 

 профессий  

(должностей) 

 

совмещение 

(исполнение 

обязанностей) 

вакантных  профессий 

(должностей), 

предусмотренных 

штатным расписанием, 

с учетом срока 

совмещения 

(исполнения 

обязанностей) 

 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с 

учетом содержания и 

(или) объема 

дополнительной работы 

(ст. 151 ТК РФ) и 

составляет от 500 до 

15000 рублей 

Работники, на 

которых возложено 

исполнение 

обязанностей по 

иной должности 

 

1.2. 

доплата за работу в 

нерабочие 

праздничные 

(выходные) дни 

выход на работу в 

нерабочие праздничные 

(выходные) дни 

В соответствии с нормами 

ТК РФ (ст. 153) 

Работники, 

привлекаемые к 

работе в выходные 

и нерабочие 

праздничные дни 

1.3. 

доплата за 

расширение зон 

обслуживания и 

увеличение объема 

работ  

при выполнении им в 

течение установленной 

продолжительности 

рабочего дня наряду с 

работой, определенной 

трудовым договором, 

порученной 

дополнительной 

работы по такой же 

профессии (должности) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с 

учетом содержания и 

(или) объема 

дополнительной работы 

(Ст. 151 ТК РФ) и 

определяется в размере от 

500 до 15000 рублей 

Работники, на 

которых возложена 

дополнительная 

работа 

 

1.4. 

доплата за 

сверхурочную 

работу 

работа сверх 

установленной 

продолжительности 

рабочего времени 

В соответствии с нормами 

Трудового кодекса РФ  

(ст. 152) 

Работники, 

привлекаемые на 

основании приказа 

руководителя к 

работе за 

пределами 



рабочего времени 

1.5. 

доплата за 

исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника  

исполнение 

обязанностей при 

временном отсутствии 

работника (отпуск, 

период временной 

нетрудоспособности и 

т.п.) без освобождения 

от работы, 

определенной 

трудовым договором 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с 

учетом содержания и 

(или) объема 

дополнительной работы 

(Ст. 151 ТК РФ) в размере 

от 500 до 30000 рублей 

Работники 

временно 

исполняющие 

обязанности 

отсутствующего 

работника 

 

2. 

доплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

особыми 

условиями труда 

работа с вредными и 

(или) опасными и 

иными особыми 

условиями труда 

 

% базового оклада в 

размере, определенном 

по результатам 

специальной оценки 

условий труда 

 

Работники, 

занятые на 

работах с 

вредными и (или) 

опасными и 

иными особыми 

условиями труда  

2.3.3. Размеры компенсационных выплат определяются приказами руководителя 

учреждения с учетом мнения ППО. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера. 

2.4.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального 

поощрения труда работников КМИИ и  направлены на повышение заинтересованности 

работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых 

обязанностей, проявлении инициативы и повышении своей квалификации, в 

продолжительной работе в музее.  

2.4.2.  В КМИИ  устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат, 

которые выплачиваются как за счет бюджетных средств, так и за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности: 

- доплата за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

- надбавка за ученую степень; 

- выплата за стаж работы; 

- доплата отдельным категориям работников; 

- премии по результатам работы; 

- поощрительные выплаты. 

К стимулирующим выплатам, которые выплачиваются только за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, относятся доплаты: 

- за проведение и документальное оформление экспертиз, оценки, консультаций и 

написание текстов справок, выполнение запросов, информационных документов, работ и 

услуг по музейным предметам и музейным коллекциям, мировому и отечественному 

художественному наследию, художественной культуре Калужского края; 

- за организацию и проведение индивидуального и группового экскурсионного 

обслуживания, в том числе в интерактивной и театрализованной формах, аудиоэкскурсий, 

экскурсий с использованием современных технических средств и IT-технологий; 

- за организацию экскурсий в фондохранилищах;  

- за организацию, проведение и участие в тематических экскурсионных маршрутах 

по изучению и популяризации объектов отечественного художественного наследия, 

художественной культуры Калужского края; 

- за организацию, проведение и участие в досугово-развлекательных и других 

услугах в целях воссоздания историко-культурных традиций; 



- за организацию, проведение и участие в выездных занятиях, лекциях и 

мероприятиях;  

- за организацию, проведение и участие в студиях, школах-студиях, уроках 

мастерства, мастер-классах; 

- за организацию, проведение и участие в массовых и театрализованных 

мероприятиях, посвященных мировому и отечественному художественному наследию, 

художественной культуре Калужского края, в том числе с использованием формы 

ливингхистори (живая история); 

- за организацию, проведение и участие в концертах, творческих и тематических 

встречах, гостиных, салонах, презентациях, музыкальных вечерах, конкурсах, клубах, 

мастерских, художественно-эстетических студиях и т.п.; 

- за проведение тематических занятий в художественно-эстетических студиях; 

- за организацию и совместное проведение музейных, праздничных, 

торжественных, публичных и иных мероприятий, соответствующих основной 

деятельности, в зданиях и на территориях ГБУК КО «КМИИ»; 

- за организацию, проведение и участие в аукционах; 

- за предоставление фото, цифровых изображений музейных предметов и музейных 

коллекций, интерьеров, экстерьеров и территорий ГБУК КО «КМИИ»; 

- за прокат изображений, слайдов, репродукций, музейных предметов и музейных 

коллекций в соответствии с законодательством; 

- за изготовление и реализацию полиграфической продукции и электронных 

изданий научного, просветительского и популярного характера, рекламных изданий и 

других полиграфических материалов по профилю учреждения, посвященных мировому и 

отечественному художественному наследию, истории и культуры Калужского края; 

- за изготовление и реализацию товаров народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства, сувениров, видеофильмов;  

- за реализацию предметов изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

искусства;  

- за реализацию сопутствующих товаров (художественных материалов); 

- за воссоздание традиционных народных промыслов и праздников; 

- за научное руководство, создание проектов выставочных экспозиций и 

построение выставок для юридических и физических лиц;   

- за разработку научных концепций, программ, проектов и справок, посвященных 

мировому и отечественному художественному наследию, истории и культуре Калужского 

края;  

- за проведение реставрационных работ культурных ценностей, работ по 

сохранению объектов культурного наследия для юридических и физических лиц; 

- за использование и ксерокопирование документов научного архива, коллекции 

документов и библиотечных фондов ГБУК КО «КМИИ»; 

- за организацию, проведение и участие в научно-практических форумах, 

конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п., как в Российской Федерации, так и за 

рубежом; 

- за организацию, проведение и участие в образовательных и просветительских 

программах, проектах, курсах и других мероприятиях; 

- за оказание информационных услуг; 

- за экспонирование музейных предметов и музейных коллекций в музейных и 

немузейных  организациях; 

- за организацию, проведение и участие в выставках, выставках-продажах 

предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, изделий народных 

промыслов; 

- за организацию, проведение и участие в экспозиционной и выставочной 

деятельности; 



- за организацию и проведение коммерческих выставок; 

- за организацию и проведение совместных выставок и обменных выставок с 

физическими и юридическими лицами; 

- за проведение мониторинга музейной аудитории с целью выявления ее 

культурных запросов и предпочтений; 

- за предоставление права на использование предприятиями, учреждениями 

организациями и физическими лицами символики ГБУК КО «КМИИ», изображений 

(воспроизведений) объектов культуры и культурных ценностей, находящихся в 

пользовании, владении или распоряжении ГБУК КО «КМИИ»; 

- за организацию проведения фотосъемок, фотосессий, видеосъемок и киносъемок 

музейных предметов и музейных коллекций, интерьеров и экстерьеров музейных зданий и 

территорий; 

- за изготовление, воспроизведение и осуществление любых видов копирования 

музейных предметов и музейных коллекций, интерьеров, экстерьеров и территории ГБУК 

КО «КМИИ»; 

- за подбор музейных предметов для физических и юридических лиц; 

- за реализацию товаров и услуг в целях улучшения повышения качества музейного 

обслуживания;  

- обеспечение бытовых и санитарно-гигиенических норм на территории музейного 

комплекса. 

2.4.3. Условия и размеры выплат стимулирующего характера: 

2.4.3.1. Доплата за сложность и (или) напряженность работы устанавливается на 

определенный срок, но не более 1 года с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы. 

Размер стимулирующих выплат, которые выплачиваются только за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в соответствии со 

сметой расходов на проведение мероприятий, перечисленных в абзаце 2 п. 2.4.2. 

При установлении доплаты за сложность и (или) напряженность применяются 

нижеперечисленные критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности работников: 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ 

Максимальное 

значение 

показателя, % 

 Административно-управленческий персонал 

 Заместитель директора по проектной деятельности, 

информационным технологиям и связям с общественностью, ученый 

секретарь 

1 
Участие в организации и проведении 

социально значимых мероприятиях 
Да / нет  до 50  

2 

Разработка нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения 
Да / нет до 50 

3 
Освоение и внедрение инновационных 

методов работы   
Да / нет до 50  



4 

Контроль, координация и 

своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов по итогам 

деятельности музея, форм 

статистической отчетности, 

мониторингов и иных форм отчетов. 

Да / нет  до 50 

Максимальное значение всех критериев в % до 200 

Заместитель директора по АХЧ 

1 
Участие в организации и проведении 

социально значимых мероприятиях  
Да / нет до 50  

2 

Разработка нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения 
Да / нет до 50  

3 

Контроль, координация и 

своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов по итогам 

деятельности музея, форм 

статистической отчетности, 

мониторингов и иных форм отчетов 

Да / нет до 50  

Максимальное значение всех критериев в % до 150 

Главный специалист отдела материально-технического снабжения 

1 

Внедрение и использование 

информационных технологий, 

оргтехники в работе с документами 
Да / нет до 40 

2 

Подготовка оперативной 

(внеплановой) отчетности и 

информации 
Да / нет до 40  

3 

Соблюдение требований  о 

неразглашении (обеспечение защиты) 

персональных данных работников 

учреждения   

Да / нет до 40  

Максимальное значение всех критериев в % до 120  

Основной персонал 

Заведующий отделом хранения и учета музейных предметов, главный хранитель 

фондов, старший научный сотрудник, научный сотрудник, заведующий сектором 

учета, художник-реставратор 1 категории, ведущий методист    

1 
Работа в специализированных музейных 

программах  
Да / нет до 120 



2 

Своевременная подготовка и передача 

информации о музейных предметах в 

Государственный каталог и музейный 

фонд Российской Федерации. 

Да / нет до 130 

3 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм 

статотчетности, мониторингов и иных 

форм 

Да / нет до 120 

4 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 85  

5 
Участие в работе научно-методического 

совета 
Да / нет до 120 

6 
Участие в работе реставрационного 

совета и фондово-закупочной комиссии 
Да / нет  до 100 

Максимальное значение всех критериев в % до 675 

Заведующий отделом информационного обеспечения музейной деятельности,  

старший научный сотрудник,  ведущий методист, ведущий электроник, фототекарь, 

механик по обслуживанию звуковой техники 7 разряда, механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 7 разряда 

1 
Работа в специализированных музейных 

программах  
Да / нет до 115 

2 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм   

Да / нет до 75 

3 

Обеспечение организации хранения и 

страхового копирования информации 

электронных баз данных музея, в том 

числе банка охранных изображений 

музейных предметов, соблюдение 

установленного порядка доступа к 

информации электронных баз данных 

музея.  

Да / нет до 125   

4 

Предоставление сведений в 

Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации 
Да / нет до 30  

5 

Работа с изображениями  и текстами в 

специализированных компьютерных 

программах  
Да / нет  до110 

6 
Участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах, фестивалях, конкурсах и т.п. 
Да / нет до 50 

7 
Участие в работе научно-методического 

совета 
Да / нет до 50  

8 
Участие в работе реставрационного совета 

и фондово-закупочной комиссии   
Да / нет  до 50 



9 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 85 

Максимальное количество в % до 690  

Заведующий экспозиционно-выставочного отдела, заведующий передвижной 

выставкой, старший научный сотрудник, специалист экспозиционного и 

выставочного отдела 1 категории, специалист экспозиционного и выставочного 

отдела, хранитель фондов 1 категории, ведущий методист, старший администратор 

1 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм   

Да / нет до 180 

2 Комплектование научного архива музея Да / нет до 30  

3 
 Участие в работе научно-методического 

совета 
Да / нет до 50 

4 
Участие в работе реставрационного совета 

и фондово-закупочной комиссии 
Да / нет до 50  

5 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 85 

6 

Контроль, координация работы во 

взаимодействии с другими 

подразделениями музея по реализации 

выставочных проектов и своевременная 

подготовка документации 

Да / нет до 160 

7 

Проверка технического состояния 

музейного оборудования, качества 

ремонтных работ, а также осуществление 

мер по улучшению его эксплуатации и 

обслуживания   

Да / нет до 50 

8 

Разработка оборудования для 

экспонирования музейных предметов и 

осуществление монтажных работ при 

создании экспозиций и выставок 

Да / нет до 40 

9 

Разработка научно-методической 

документации по научно-

просветительской работе, работа с учетной 

документацией 

Да /нет до 50 

8 

Работа с изображениями и текстами в 

специализированных компьютерных 

программах 
Да / нет до 120  

Максимальное количество критериев в % до 600 

Заведующий научно-просветительного отдела, заведующий сектором массовых 

мероприятий и связям с общественностью, ведущий методист, методист I 

категории, экскурсовод I категории, научный сотрудник, старший научный 

сотрудник 

1 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм   

Да / нет до 85 



2 Комплектование научного архива музея Да / нет до 30 

3 
Участие в работе научно-методического 

совета 
Да / нет до 80 

4 
Участие в экспозиционно-выставочной 

работе 
Да / нет до 130 

5 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 75 

6 

Работа с изображениями и текстами в 

специализированных компьютерных 

программах 
Да / нет до 90 

7 
Участие в организации и проведении 

социально значимых мероприятиях 
Да / нет до 120 

Максимальное количество в % до 610 

Заведующий культурно-выставочным отделом по работе с федеральными музеями, 

научный сотрудник, хранитель фондов 1 категории, методист 1 категории, главный 

специалист 

1 Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм   

Да / нет до 150 

2 Комплектование научного архива музея Да / нет до 40 

3 Участие в работе научно-методического 

совета 
Да / нет до 50 

4 Контроль, координация работы во 

взаимодействии с другими подразделениями 

музея по реализации проектов и 

своевременная подготовка документации 

Да / нет до 120 

5 Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 50 

6 Разработка научно-методической 

документации по научно-просветительской 

работе, работа с учетной документацией 
Да /нет до 50 

7 Участие в организации и проведении 

социально значимых мероприятий 
Да / нет до 100 

8 Работа с изображениями и текстами в 

специализированных компьютерных 

программах 
Да / нет до 120  

Максимальное количество в % до 680 

Заведующие филиалами, экскурсовод I категории, администратор, хранитель 

фондов, методист,  методист 1 категории 

1 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 75 

2 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм 

Да / нет до 80  

3 

Организация работ по содержанию 

закрепленных зданий и территории в 

надлежащем состоянии 
Да / нет до 50  



4 

Контроль выполнения правил по охране 

труда и пожарной безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины 

сотрудниками музея 

Да / нет до 20  

5 Комплектование научного архива музея Да / нет  до 30 

6 
Участие в организации и проведении 

социально значимых мероприятиях 
Да / нет до 50 

7 
Работа в специализированных музейных 

программах 
Да / нет до 120 

8. 
Участие в экспозиционно-выставочной 

работе 
Да/нет до 50 

Максимальное количество критериев в % до 475 

Художник-реставратор 1 категории 

1 

Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации, выполнение 

приказов, заданий, поручений и др. 
Да / нет  до 30 

2 

Работа со специализированной музейной 

программой, внедрение и использование 

информационных технологий 
Да / нет до 50 

3 

Организация работ по содержанию 

реставрационной мастерской в 

надлежащем состоянии 
Да / нет до 50 

4 
Контроль выполнения правил по охране 

труда и пожарной безопасности 
Да / нет до 30 

5 
Участие в экспозиционно-выставочной 

работе  
Да / нет  до 50 

Максимальное количество критериев в % до 210 

Библиотекарь 1 категории 

1 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм 

Да / нет до 150  

2 
Работа в специализированных музейных 

программах  
Да / нет до 150 

Максимальное количество критериев в %  до 300 

Смотритель музейный 

1 
Соблюдение правил пожарной 

безопасности и охраны труда 
Да / нет до 200 

2 
Выполнение мероприятий по обеспечению 

системы безопасности 
Да / нет до 200 

3 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 50  

Максимальное количество критериев в % 
 до 450 

 

Начальник отдела материально-технического снабжения, главный специалист 

отдела материально-технического снабжения, заведующий складом 



1 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм  

Да / нет до 90 

2 

Организация работ по содержанию 

закрепленных зданий и территории в 

надлежащем состоянии 
Да / нет до 90  

3 

Контроль выполнения правил по охране 

труда и пожарной безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины 

сотрудниками музея 

Да / нет до 70 

4 
Выполнение мероприятий по инструкции 

ответственного дежурного музея 
Да / нет до 50 

5 
Участие в организации и проведении 

социально значимых мероприятиях 
Да / нет до 30  

6 

Проведение предрейсового технического 

контроля состояния автотранспортных 

средств 
Да / нет до 50 

Максимальное количество критериев в % 

 

 

до 380  

Кассир билетный  

1 

Своевременная подготовка 

информационных, аналитических 

материалов, отчетов, форм статотчетности, 

мониторингов и иных форм   

Да / нет 
до 200 

 

 Максимальное количество критериев в % до 200 

Водитель автомобиля  4 разряда  

1 

Качественное выполнение комплекса 

работ по ремонту, техническому 

обслуживанию и содержанию 

управляемого автомобиля 

Да / нет до 80 

2 

За содержание закрепленного 

транспортного средства в технически 

исправном состоянии и чистом виде 
Да / нет до 80 

3 
Выполнение особо важных и срочных 

заданий 
Да / нет до 80 

4 Знание маршрута поездки Да / нет до 80 

 
Максимальное количество критериев в 

% 
 до 320 

Заместитель директора по финансово-экономической работе, начальник планово-

экономического отдела, главный специалист, ведущий экономист по договорной и 

претензионной работе, ведущий экономист 

1 
За работу в различных 

специализированных программах 
Да / нет до 60 

2 
За подготовку оперативной (внеплановой) 

отчетности и информации 
Да / нет до 60 

3 
Подготовка документации,  финансово-

экономических обоснований, финансовых 
Да / нет до 60 



отчетов по целевым программам 

(проектам, программ развития учреждения 

и др.) 

4 

Интенсивность и высокая ответственность 

при распределении денежных средств, их 

финансовом планировании в соответствии 

с нуждами учреждения в условиях 

регулярно изменяющегося 

законодательства  и незамедлительного 

приведения планово-финансовых 

документов в соответствие с 

нововведениями  

Да / нет до 60 

5 
Участие в разработке нормативно-

правовой базы учреждения 
Да / нет до 40 

 
Максимальное количество критериев в 

% 
 до 280 

Ведущий юрисконсульт 

1 

Своевременная и качественная разработка 

документов правового характера 

(локальные акты, договоры, контракты и 

др.) 

Да / нет до 80 

2 
Осуществление методического 

руководства правовой работой музея 
Да / нет до 70 

3 

Использование в работе информационно-

правовых, справочных электронных 

систем, специализированных 

компьютерных программ 

Да / нет до 60 

4 

Осуществление правовой экспертизы и 

своевременное внесение изменений, 

дополнений в локальные акты музея 
Да / нет до 60 

 Максимальное количество критериев в % до 270 
 

2.4.3.2. Надбавка за ученую степень устанавливается в размере 3000 рублей за 

ученую степень кандидата наук, 7000 рублей - за ученую степень доктора наук 

пропорционально отработанному времени и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законом Калужской области от 09.10.1998г. 

№17-ОЗ «О науке и научно-технической политике в Калужской области».  

2.4.3.3. Выплата за стаж работы устанавливается работникам КМИИ, 

осуществляющим профессиональную деятельность по следующим профессиональным 

квалификационным группам: 

- профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 4-5 квалификационного уровня; 

- профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 1-5 квалификационного уровня; 

- профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 1-3 квалификационного уровня; 

- профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена"; 

- профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии"; 



- профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников третьего уровня; 

- профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений. 

Доплата за стаж  работы (выслугу лет) устанавливается в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях культуры всех организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Доплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается работникам  по основному 

месту работы в процентах к базовому окладу при стаже работы, дающем право на 

получение выплаты, в соответствии с таблицей: 

Для  директора, его заместителей, главного бухгалтера, сотрудников, работающих 

по совместительству,  доплата за стаж работы (выслугу лет)  в учреждениях культуры  не 

устанавливается.  

2.4.3.4.  Отдельным категориям работников устанавливаются следующие доплаты: 

- в размере 3000 рублей в месяц - работникам учреждений культуры, которым 

присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, 

входивших в состав СССР, название которых начинается со слова "Народный", при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения; 

-  в размере 1500 рублей в месяц - работникам учреждений культуры, удостоенным  

почетными званиями Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в 

состав СССР; 

- в размере 1000 рублей в месяц - работникам учреждений культуры, имеющим 

государственные награды Российской Федерации, СССР и союзных республик,  

входивших в состав СССР, отраслевые награды (нагрудный значок Госкино СССР и ЦК 

профсоюзов работников культуры «Отличник кинематографии СССР», значок 

Министерства  культуры СССР «За отличную работу», нагрудные знаки Министерства  

культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», «Почетный 

кинематографист России»).  

Доплата работникам, удостоенным отраслевых наград, устанавливается приказом 

руководителя учреждения со дня присвоения нагрудного знака (почетного звания) и  

производится по одному из оснований по выбору работника. 

2.4.3.5. Премии по результатам работы, поощрительные выплаты устанавливаются 

в соответствии с Положением о премировании и о порядке выплаты материальной 

помощи  работникам КМИИ (Приложение № 3). 

2.4.3.6. Единовременные премии  за выполнение особо сложных и ответственных 

работ устанавливается работникам, непосредственно участвующим в их выполнении, с 

учетом личного вклада. 

2.4.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет бюджетных средств и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2.4.5. Размер стимулирующих выплат устанавливается как в процентах к окладу, 

так и в абсолютном размере. 

2.5. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и главного 

бухгалтера. 

Общий стаж  работы в 

учреждениях культуры  

(полных лет) 

Размер доплаты % к базовому окладу 

От 0 до 3 лет 10 

От 3 до 5 лет 15 

От 5 до 10 лет 20 

От 10 до 15 лет 25 

Свыше 15 лет 30 



2.5.1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 40 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения в соответствии с приказом министерства культуры Калужской 

области от 11.07.2017 № 297 «О реализации Закона Калужской области "Об отраслевой 

системе оплаты труда работников учреждений культуры». 

2.5.2. Размеры стимулирующих выплат  и порядок их начисления для заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера устанавливаются в соответствии  с  

коллективным договором и настоящим Положением. 

 

III. Заключительные положения 
  

3.1. Заработная плата выплачивается сотрудникам учреждения перечислением на 

указанный сотрудником расчетный счет в банке на условиях, предусмотренных трудовым 

договором. 

3.2. Перед выплатой заработной платы каждому сотруднику выдается расчетный 

лист с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а 

также общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

3.3. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: не 

позднее 17-го числа месяца (за первую половину месяца) и не позднее 2-го числа 

следующего месяца (окончательный расчет за месяц). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.4. Все виды выплат, доплат и премий, вводимые настоящим Положением, 

являются составной частью заработной платы сотрудников, выплачиваются одновременно 

с окладами и учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, 

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности. 

3.5. Удержания из зарплаты сотрудника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также по заявлению 

сотрудника. 

3.6. Оплата отпуска сотрудникам производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

3.7 Положение согласовывается с Первичной профсоюзной организацией КМИИ и 

вводится в действие приказом  руководителя учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» 

 

 

РАЗМЕРЫ 

БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 

уровень 

Размеры 

базовых 

окладов, 

руб. 

1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 6026 

 2 квалификационный уровень 6193 

2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 6333 

 2 квалификационный уровень 6931 

 3 квалификационный уровень 7535 

 4 квалификационный уровень 7934 

3 Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня" 
6193 

4 Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии второго уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 6333 

 2 квалификационный уровень 6931 

 3 квалификационный уровень 7535 

 4 квалификационный уровень 7934 

5 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 6142 

 2 квалификационный уровень 6312 

6 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 6455 

 2 квалификационный уровень 6931 



 3 квалификационный уровень 7535 

 4 квалификационный уровень 8134 

 5 квалификационный уровень 8433 

7 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 8134 

 2 квалификационный уровень 8433 

 3 квалификационный уровень 9039 

 4 квалификационный уровень 9643 

 5 квалификационный уровень 10159 

8 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 10438 

 2 квалификационный уровень 11132 

 3 квалификационный уровень 12524 

9 Профессиональная квалификационная группа "Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава" 
6931 

10 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 
8134 

11 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 
9643 

12 Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 

11132 

13 Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников второго уровня 
 

 1 квалификационный уровень 6455 

 2 квалификационный уровень 6931 

 3 квалификационный уровень 7535 

14 Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников третьего уровня 
 

 1 квалификационный уровень 8134 

 2 квалификационный уровень 10126 

 3 квалификационный уровень 10608 

 4 квалификационный уровень 13359 

15 Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений 
 



 1 квалификационный уровень 10608 

 2 квалификационный уровень 11090 

 3 квалификационный уровень 11379 

 4 квалификационный уровень 11572 

 5 квалификационный уровень 13916 

 

Примечание: 

<*> квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в сфере труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  
к  Положению об оплате труда работников 

                                                                                      ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» 
 

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ  ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Повышающий коэффициент по учреждению (обособленному структурному 

подразделению) за работу в сельской местности в размере 1,25 устанавливается 

работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по следующим 

профессиональным квалификационным группам: 

 

- профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня"; 

- профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня"; 

- профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена": 

- профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии"; 

- профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений. 

 

Прочим категориям работников, работающих в учреждении, расположенном в сельских 

населенных пунктах, устанавливается повышающий коэффициент по учреждению 

(обособленным структурным подразделениям) в размере 1,0. 

 

2. Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории устанавливается 
по должностям, вошедшим в профессиональные квалификационные группы «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» и «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»: 

- ведущий специалист  - 1,15; 

- первой категории - 1,1; 

- второй категории - 1,05; 

 

2. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности устанавливается 

следующим образом:  

- в размере 1,2 по должностям, начинающимся со слов "главный", отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам: 

 

- профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена"; 

- профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии"; 

 

- в размере 1,25 в учреждениях культуры по должности "заведующий отделом" и в 

размере 1,05 по должности "заведующий сектором", отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе "Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии". 

 



 

 

Приложение № 3 
к  Положению об оплате труда работников 

                                                                                      ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» 
 

Положение 

о премировании и о порядке выплаты материальной помощи работникам КМИИ 
 

I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в целях установления единых условий и порядка 

премирования и выплаты материальной помощи  работникам ГБУК КО «Калужский 

музей изобразительных искусств» (далее – КМИИ, учреждение). 
 

II. Премирование. 

 

2.1. Премирование работников осуществляется в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, своевременном и 

добросовестном исполнении своих обязанностей, повышения уровня ответственности за 

порученный участок работы, а также за выполнение показателей государственного 

задания КМИИ. 

2.2. Премии выплачиваются  по результатам (итогам) работы за месяц, квартал, год. 

2.3. При принятии решения о премировании учитываются следующие показатели 

эффективности деятельности работников КМИИ:  

 

Показатели эффективности деятельности работников 

КМИИ для определения размера премии по результатам работы 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕ

ЛЯ В 

БАЛЛАХ 

 Административно-управленческий персонал 

 Заместитель директора по проектной деятельности,  информационным 

технологиям и связям с общественностью, ученый секретарь 

1 

Результативность выполнения 

государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Всего, в том числе 25 

Выполнение 25 

Не выполнение 0 

2 

Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

Всего, в том числе 8 

Выполнение 8 

Не выполнение 0 

3 Динамика числа посетителей постоянных Всего, в том числе 10 



экспозиций и временных выставок Выполнение 10 

Не выполнение 0 

4 

Наличие собственного Интернет-сайта 

учреждения и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии 

Всего, в том числе 10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

5 
Освоение и внедрение инновационных 

методов работы 

Всего, в том числе 8 

Участвует 8 

Не участвует 0 

6 
Соблюдение сроков исполнения и оформления 

документов 

Всего, в том числе 7 

Выполнение 7 

Не выполнение 0 

7 

Публикация и освещение деятельности в 

средствах массовой информации (в том числе 

в профессиональных СМИ, социальных сетях, 

блогах, на сайтах) 

Всего, в том числе 7 

Выполнение 7 

Не выполнение 0 

8 
Участие в реализации федеральных программ, 

проектов, грантах и конкурсах 

Всего, в том числе 10 

Получение грантов 10 

Участвует 5 

Не участвует 0 

9 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

Всего, в том числе 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

10 
Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) 

граждан и сотрудников 

Всего, в том числе 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

 

0 

Обращения 

отсутствуют и есть 

обращения, по 

которым конфликтная 

ситуация устранена в 

максимально короткие 

сроки 

 

8 



Максимальное количество баллов 100 

Заместитель директора по АХЧ 

1 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов текущего и 

капитального ремонтов, обеспечение 

безаварийной (бесперебойной) работы 

системы отопления, освещения и канализации 

Всего, в том числе 60 

Есть нарушения 30 

Обеспечение без 

нарушений 
60 

2 
Обеспечение работы по благоустройству и 

содержанию территории, здания и имущества 

Всего, в том числе 15 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
15 

3 
Соблюдение сроков исполнения и оформления 

документов 

Всего, в том числе 10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

4 Отсутствие нарушений трудовой  Всего, в том числе 7 

 дисциплины 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

5 
Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) 

граждан и сотрудников 

Всего, в том числе 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют и есть 

обращения, по 

которым конфликтная 

ситуация устранена в 

максимально короткие  

сроки 

 

8 

Максимальное количество баллов 100 

Главный специалист отдела материально-технического снабжения  

1 
Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной 

Всего, в том числе: 75 



формы трудового договора, включающего 

конкретные трудовые функции, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности 

работника, размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение конкретных 

результатов (эффективного контракта) 

Не обеспечивается 0 

Обеспечивается в 

соответствии с 

требованиями 

75 

2 
Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) 

граждан и сотрудников 

Всего, в том числе 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют и есть 

обращения, по 

которым конфликтная 

ситуация устранена в 

максимально короткие 

сроки 

8 

3 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

Всего, в том числе 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

4 
Соблюдение сроков исполнения и оформления 

документов 

Всего, в том числе 10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

Максимальное количество баллов 100 

Основной персонал 

Отдел хранения и учета музейных предметов, сектор учета 

1 
Результативность выполнения 

государственного задания на оказание 

услуг (выполнение работ) 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

2 

Наличие новых предметов, поступивших в 

музейное собрание, соблюдение сроков 

исполнения и оформления документов по 

приему музейных предметов 

Всего, в том числе: 10 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
10 



3 Организация выставок 

Всего, в том числе: 8 

Выполнено 8 

Не выполнение 0 

4 
Внесение и корректировка информации о 

музейных предметах в электронную базу 

музея 

Всего, в том числе: 8 

Выполнено 8 

Не выполнено 0 

5 
Соблюдение сроков исполнения и 

оформления документов: заключение 

договоров. 

Всего, в том числе: 10 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
10 

6 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют нарушения 7 

Есть нарушения 0 

7 Научная работа 

Всего, в том числе: 10 

Выполнено 10 

Не выполнено 0 

8 Научно-просветительская работа 

Всего, в том числе: 7 

Выполнено 7 

Не выполнено 0 

9 
Участие в реализации федеральных 

программ, проектов, грантах и конкурсах 

Всего, в том числе: 7 

Не участвует 0 

Принимает участие 7 

10 
Участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах, фестивалях и т.п. 

Всего, в том числе: 8 

Участвует 8 

Не участвует 0 



11 
Сохранение музейного фонда  

(реставрация музейных предметов) 

Всего, в том числе: 10 

Выполнено 10 

Не выполнено 0 

Максимальное количество баллов 100 

Научно-просветительный отдел, сектор массовых мероприятий и по связям с 

общественностью 

1 

Результативность выполнения 

государственного задания на оказание 

услуг (выполнение работ) 

Всего, в том числе: 20 

Выполнение 20 

Не выполнение 0 

2 

Сохранение (рост) количества культурно-

массовых мероприятий, проведенных 

силами музея, по сравнению с 

предыдущим годом 

Всего, в том числе: 10 

Выполнено 10 

Не выполнение 0 

3 Выполнение плана методической работы 

Всего, в том числе: 10 

Выполнено 10 

Не выполнение 0 

4 

Своевременное заключение договоров на 

предоставление услуг по рекламе 

музейной деятельности 

Всего, в том числе: 15 

Выполнено 15 

Не выполнение 0 

5 

Своевременная подготовка, размещение и 

изготовление пакетов рекламно-

информационной продукции 

Всего, в том числе: 10 

Выполнено 10 

Не выполнение 0 

6 

Публикация и освещение деятельности в 

средствах массовой информации (в том 

числе в профессиональных СМИ, 

социальных сетях, блогах, на сайтах) 

Всего, в том числе: 10 

Не публикуются 0 

Публикуются 10 

7 
Участие в реализации федеральных 

программ, проектов, грантах и конкурсах 

Всего, в том числе: 5 

Не участвует 0 



Принимает участие 5 

8 
Участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах, фестивалях и т.п. 

Всего, в том числе: 5 

Участвует 5 

Не участвует 0 

9 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют нарушения 7 

Есть нарушения 0 

10 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения отсутствуют 

или есть обращения, по 

которым конфликтная 

ситуация устранена в 

максимально короткие 

сроки 

8 

Максимальное количество баллов 100 

Отдел информационного обеспечения музейной деятельности 

1 

Результативность выполнения 

государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Всего, в том числе: 8 

Выполнение 8 

Не выполнение 0 

2 

Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

Всего, в том числе: 10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

3 

Предоставление сведений в 

Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации 

Всего, в том числе:  10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

4 
Соблюдение сроков исполнения и Всего, в том числе: 10 



оформления документов Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
10 

5 
Формирование банка цифровых изображений 

экспонатов музея и его филиалов. 

 

Всего, в том числе:  10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

6 

Сохранение (рост) количества изображений 

и описаний музейных предметов и 

музейных коллекций, внесенных в 

электронную базу данных музея, по 

сравнению с предыдущим годом 

 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

7 
Участие в реализации федеральных 

программ и проектов, грантов и конкурсов 

Всего, в том числе: 7 

Не участвует 0 

Принимает участие 7 

8 
Участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах, фестивалях, конкурсах и т.п. 

Всего, в том числе: 8 

Участвует 8 

Не участвует 0 

9 

Работа с удаленными пользователями 

(дистанционное информационное 

обслуживание, интернет-конференции, 

интернет-конкурсы, интернет-проекты и 

др.) 

Всего, в том числе: 7 

Выполнение 7 

Не выполнение 0 

10 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие 

сроки 

8 



11 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

Максимальное количество баллов 100 

Экспозиционно-выставочный отдел 

1 

Результативность выполнения 

государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Всего, в том числе: 60 

Выполнение 60 

Не выполнение 0 

2 Научная работа 

Всего, в том числе: 20 

Выполнение 20 

Не выполнение 0 

3 Научно-просветительская работа 

Всего, в том числе: 10 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие 

сроки 

10 

4 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 10 

Отсутствуют 

нарушения 
10 

Есть нарушения 0 

Максимальное количество баллов 100 

Показатели для филиалов с наличием собственных фондов 

1 
Результативность выполнения 

государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Всего, в том числе: 25 

Выполнение 25 



Не выполнение 0 

2 

Сохранение (рост) количества культурно-

массовых мероприятий, проведенных 

силами музея, по сравнению с предыдущим 

годом, научно-просветительская работа 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

3 

Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

Всего, в том числе 8 

Выполнение 8 

Не выполнение 0 

4 

Наличие новых предметов, поступивших в 

музейное собрание. Соблюдение сроков 

исполнения и оформления документов по 

приему музейных предметов. 

Всего, в том числе: 5 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
5 

5 

Публикация и освещение деятельности в 

средствах массовой информации (в том 

числе в профессиональных СМИ, 

социальных сетях, блогах, на сайтах) 

Всего, в том числе: 7 

Не публикуются 0 

Публикуются 7 

6 
Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации, выполнение 

приказов, заданий, поручений и др. 

Всего, в том числе: 5 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
5 

7 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие 

сроки 

8 

8 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 



Есть нарушения 0 

9 
Проведение мероприятий по 

благоустройству здания и территории 

учреждения 

Всего, в том числе 5 

Выполнение 5 

Не выполнение 0 

10 

Сохранение доходов по сравнению  с 

доходами предыдущего года  

 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

Максимальное количество баллов 100 

Показатели для филиалов без наличия собственных фондов 

1 
Результативность выполнения 

государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Всего, в том числе: 30 

Выполнение 30 

Не выполнение 0 

2 

Сохранение (рост) количества культурно-

массовых мероприятий, проведенных 

силами музея, по сравнению с предыдущим 

годом 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

3 

Публикация и освещение деятельности в 

средствах массовой информации (в том 

числе в профессиональных СМИ, 

социальных сетях, блогах, на сайтах) 

Всего, в том числе: 15 

Не публикуются 0 

Публикуются 15 

4 
Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации, выполнение 

приказов, заданий, поручений и др. 

Всего, в том числе: 5 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
5 

5 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 5 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие 

5 



сроки 

6 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

 

Всего, в том числе: 5 

Отсутствуют 

нарушения 
5 

Есть нарушения 0 

7 
Научно-просветительская работа (лекции, 

экскурсии) 

Всего, в том числе: 10 

Выполнено 10 

Не выполнено 0 

8 
Сохранение доходов по сравнению  с 

доходами предыдущего года  

 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

Максимальное количество баллов 100 

Библиотекарь 1 категории 

1 
Результативность выполнения 

государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Всего, в том числе: 25 

Выполнение 25 

Не выполнение 0 

2 
Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации, выполнение 

приказов, заданий, поручений и др. 

Всего, в том числе: 15 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
10 

3 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 10 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие 

сроки 

10 

4 
Отсутствие нарушений трудовой Всего, в том числе: 10 



дисциплины Отсутствуют 

нарушения 
10 

Есть нарушения 0 

5 

Проведение профилактических 

мероприятий по обеспечению сохранности 

библиотечного фонда 

Всего, в том числе: 40 

Выполнение 40 

Не выполнение 0 

Максимальное количество баллов 100 

Смотритель музейный 

1 
Содержание экспозиций в санитарно-

гигиеническом состоянии 

Всего, в том числе: 

 

50 

 

Обеспечивается 50 

Не обеспечивается 0 

2 
Отсутствие утраченных музейных 

предметов 

Всего, в том числе: 35 

да 0 

нет 35 

3 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

4 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие 

сроки 

8 

Максимальное количество баллов 100 

Начальник  отдела материально-технического снабжения, главный специалист отдела 

материально-технического снабжения 



1 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнения требований пожарной 

и электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонтов, 

обеспечение безаварийной (бесперебойной) 

работы системы отопления, освещения и 

канализации 

Всего, в том числе: 50 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
50 

2 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие  

сроки 

8 

3 
Соблюдение сроков исполнения и 

оформления документов 

Всего, в том числе: 10 

Есть нарушения 0 

Обеспечение без 

нарушений 
10 

4 
Обеспечение работы по благоустройству и 

содержанию территории, здания и 

имущества 

Всего, в том числе: 25 

Не участвует 0 

Участвует 25 

5 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

Максимальное количество баллов 100 

Ведущий электроник 

1 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 



2 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие  

сроки 

 

8 

3 

Обеспечение бесперебойной работы 

музейной сети, Интернета, компьютерного 

оборудования 

Всего, в том числе: 45 

Обеспечено 45 

Не обеспечено 0 

4 
Своевременность списания компьютерного 

оборудования 

Всего, в том числе: 40 

Обеспечено 40 

Не обеспечено 0 

Максимальное количество баллов 100 

Кассир билетный  

1 Отсутствие недостач финансовых средств 

Всего, в том числе 55 

Да 55 

Нет 0 

2 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в  том числе: 7 

Отсутствуют 

нарушения 
7 

Есть нарушения 0 

3 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 8 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

8 



конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие  

сроки 

 

4 Своевременная сдача кассовой отчетности 

Всего, в том числе: 30 

Обеспечена 30 

Не обеспечена 0 

 Максимальное количество баллов 100 

Водитель автомобиля 4 разряда  

1 
Отсутствие ДТП и соблюдение правил 

дорожного движения 

Всего, в том числе: 30 

Есть нарушения 0 

Обеспечено без 

нарушений 
30 

2 
Обеспечение технически-исправного 

состояния автомобиля 

Всего, в том числе: 30 

Обеспечено 30 

Не обеспечено 0 

3 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 10 

Отсутствуют 

нарушения 
10 

Есть нарушения 0 

4 
Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) граждан и сотрудников 

Всего, в том числе: 10 

Есть обращения, 

конфликтная ситуация 

не устранена в 

определенные сроки 

0 

Обращения 

отсутствуют или есть 

обращения, по которым 

конфликтная ситуация 

устранена в 

максимально короткие  

сроки 

10 

5 
Своевременное выполнение приказов, 

заданий, поручений и пр. 

Всего, в том числе: 20 

Есть нарушения 0 

Обеспечено без 20 



нарушений 

 Максимальное количество баллов  100 

Планово-экономический отдел, заместитель директора по финансово-экономической 

работе  

1 

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнено 0 

2 

Отсутствие фактов нецелевого, 

неэффективного (нерезультативного), 

неправомерного использования бюджетных 

средств, прочих финансовых нарушений, 

отраженных в актах проверок 

контролирующих органов 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

3 

Отсутствие недостач и хищений денежных 

средств и материальных ценностей по 

результатам ежегодной плановой 

инвентаризации 

Всего, в том числе: 10 

Выполнение 10 

Не выполнение 0 

4 
Отсутствие нарушения сроков 

представления отчетности  

Всего, в том числе: 10 

Нет нарушений 10 

Есть нарушения 0 

5 

Сохранение (увеличение) объема средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности по сравнению с предыдущим 

годом 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

6 

Внедрение и применение современных 

информационных технологий, 

прогрессивных форм и методов учета и 

контроля  

Всего, в том числе: 20 

Выполнение 20 

Не выполнение 0 

7 
Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнение 0 

 Максимальное количество баллов  100 

Ведущий  юрисконсульт 

1 Отсутствие зафиксированных обоснованных Всего, в том числе: 20 



2.4. Также работникам могут выплачиваться премии в случае выполнения 

внеплановой показателей по результатам (итогам) работы за месяц, квартал, год и 

единовременные премии за выполнение особо важных заданий с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда.  

2.5.Размеры премий работникам КМИИ устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с приказом  руководителя КМИИ. 

Вновь принятым работникам, работникам, находящимся в отпуске без сохранения 

заработной платы и работникам, отсутствующим на рабочем месте по причине временной 

нетрудоспособности более 21 рабочего дня в квартал - пропорционально отработанному 

времени. 

2.6. Премии устанавливаются как в процентах к окладу работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премии не ограничены. 

2.7. Руководители структурных подразделений  подготавливают в письменной 

форме предложения по премированию  работников  с учетом показателей, определенных 

пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.8. Предложения о премировании, подготовленные руководителями структурных 

подразделений, рассматриваются на заседании производственной комиссии (далее –

комиссия). Комиссия осуществляет анализ представленных предложений и на основании 

имеющихся данных открытым голосованием определяет количество баллов, заработанных 

жалоб работников на качество работы 

юрисконсульта 

Выполнение 20 

Не выполнено 0 

2 

Отсутствие замечаний в актах проверки к 

уставным документам и другим локальным 

актам учреждения, договорам, контрактам 

Всего, в том числе: 25 

Выполнение 25 

Не выполнено 0 

3 

Соблюдение сроков исполнения ответов на 

входящую документацию (письма, запросы 

и т.д.) 

Всего, в том числе: 20 

Выполнение 20 

Не выполнено 0 

4 

Своевременность информирования 

заинтересованных сотрудников об 

изменениях в законодательстве 

Всего, в том числе: 15 

Выполнение 15 

Не выполнено 0 

5 
Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

Всего, в том числе: 10 

Нет нарушений 10 

Есть нарушения 0 

6 
Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Всего, в том числе: 10 

Выполнение 10 

Не выполнено 0 

 Максимальное количество баллов 100 



отделом в целом и каждым работником в отдельности за отчетный период. Размер одного 

балла утверждается производственной комиссией для каждого работника индивидуально 

в зависимости от оклада работника в процентом отношении, исходя из суммы экономии 

фонда оплаты труда, определенного на выплату премии за данный отчетный период. 

Размер премии заместителей руководителя за показатели эффективности 

деятельности КМИИ устанавливается в процентном соотношении к соответствующему 

процентному соотношению размерам должностных окладов, устанавливаемых на 

текущий год по должностям заместителей руководителя, от размера премии директора по 

итогам аналогичного периода или предыдущего периода в случае выплаты премии ранее 

срока поступления приказа о премировании руководителя за аналогичный период. 

2.9. Размер премии за выполнение внеплановых показателей по результатам 

(итогам) работы за месяц, квартал, год составляет от 10 % до 300 % оклада. 

Размер премии заместителей руководителя за выполнение внеплановых 

показателей по результатам (итогам) работы за месяц, квартал, год составляет от 10 % до 

300 % от размера премии, рассчитанной за показатели эффективности деятельности 

работников КМИИ. 

Размер единовременной премии составляет от 10% до 300 % оклада для всех 

работников КМИИ. 

2.10. Работникам могут выплачиваться премии за интенсивность труда по 

результатам (итогам) работы за месяц, квартал, год в размере от 1 % до 200 % оклада. 

Предложения о премировании за интенсивность труда, подготовленные 

руководителями структурных подразделений, рассматриваются на заседании 

производственной комиссии, которая утверждает порядок расчета и определяет размер 

премии для каждого работника.  

2.11. Для принятия решения о премировании руководителя учреждения  

информация  о выполнении установленных показателей  представляется в Министерство 

культуры Калужской области. 

 2.12. Критерием полного или частичного лишения премии является факт 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой и 

исполнительской дисциплины, производственных инструкций, требований по технике 

безопасности, сохранности имущества КМИИ, неисполнение служебных обязанностей.  

2.13. Лишение премий  производится на период привлечения к дисциплинарной 

ответственности работника КМИИ. 

2.14. Премии  работникам  выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты 

труда и не являются гарантированной частью денежного содержания. 

 

III. Поощрительные выплаты 

 

3.1. Работникам учреждения выплачивается единовременное денежное поощрение 

в связи с: 

- награждением орденами и медалями Российской Федерации и Калужской области 

в размере от 100 до 5000 рублей; 

- награждением знаками отличия Российской Федерации в размере от 100 до 5000 

рублей; 

- присвоением почетных званий Российской Федерации, Калужской области в 

размере от 100 до 5000 рублей; 

- поощрением Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Губернатором Калужской области в размере от 100 до 5000 рублей; 

- награждением ведомственными наградами Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры Калужской области в размере от 100 до 5000 рублей; 

- объявлением благодарности приказом директора КМИИ в размере от 100 до 5000 

рублей;  



- юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80-летие) в размере от 100 рублей до 

10000 рублей 

- установленными государственными и профессиональными праздниками 

(Международный день музеев, День работника культуры России) в размере от 100 до 

50000 рублей;  

- проведение особо важных и срочных работ (мероприятий) с учетом личного 

вклада работников в размере от 100 до 50000 рублей.  

3.2. Выплаты единовременных поощрений производятся в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 

3.4. Выплаты единовременных поощрений производятся на основании приказов 

руководителя КМИИ. 

3.5. Оказание материальной помощи производится всем работникам КМИИ в  

форме единовременной выплаты в соответствии с личным мотивированным заявлением 

на имя руководителя учреждения. 

3.6. Решение об оказании материальной помощи и ее размере оформляется 

приказом руководителя  КМИИ. 

4.3. Материальная помощь выплачивается по решению руководителя КМИИ в 

следующих случаях: 

- при смерти сотрудника либо его ближайшего родственника на основании 

заявления, свидетельства о смерти в размере до одного должностного оклада; 

- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств на основании заявления и подтверждающих документов из 

соответствующих органов в размере до одного должностного оклада; 

- при необходимости в лечении в связи с несчастным случаем, аварией, 

восстановлением после длительной болезни на основании заявления и медицинского 

заключения в размере до одного должностного оклада. 

-  при предоставлении работникам ежегодного оплачиваемого отпуска в размере до 

трех должностных окладов.  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска заместителям 

руководителя размер материальной помощи устанавливается в процентном соотношении 

к соответствующему процентному соотношению размерам должностных окладов, 

устанавливаемых на текущий год по должностям заместителей руководителя, от размера 

материальной помощи директора к очередному отпуску. 

4.4. В отдельных случаях руководитель учреждения вправе принимать решение о 

выплате материальной помощи по другим основаниям. 

4.5. Порядок оказания материальной помощи при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска: 

4.5.1. При предоставлении работникам, занятым по основной работе, ежегодного 

оплачиваемого отпуска оказывается материальная помощь для организации отдыха и 

лечения. 

4.5.2. Размер материальной помощи в этом случае устанавливаются в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда по решению  руководителя КМИИ. 

4.5.3. Материальная помощь осуществляется при предоставлении одной из частей 

ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в календарном году. 
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