
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.10.2014 года  № 422 

город Коркино 

 

 

 
Об утверждении Положения о 

показателях оценки сложности 

руководства муниципальными 

учреждениями культуры Коркинского 

городского поселения 

 

 

 

В соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Коркинского городского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 19.11.2010 № 54 (с изменениями от 25.06.2014г. № 273), 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о показателях оценки сложности руководства 

муниципальными учреждениями культуры Коркинского городского 

поселения (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по определению коэффициента 

кратности при установлении должностного оклада руководителям 

учреждений культуры Коркинского городского поселения (приложение 2). 

3. Начальнику отдела культуры и молодѐжной политики Крымской 

Т.Ю. обеспечить организацию исполнения настоящего постановления. 

4. Исполнение настоящего постановления возложить на руководителей 

муниципальных учреждений культуры, ответственных за оценку 

соответствующих показателей и за своевременное предоставление отчѐтов. 

12.0000517 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.10.2014 года  № 422 



 

 

 

 

 

Положение  

о показателях оценки сложности руководства  

муниципальными учреждениями культуры 

Коркинского городского поселения 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о показателях оценки сложности руководства 

муниципальными учреждениями культуры Коркинского городского 

поселения (далее - Учреждение) определяет механизм формирования 

системы оплаты труда руководителя указанных Учреждений. 

2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

организации заработной платы, стимулирования деятельности 

муниципальных учреждений по расширению услуг, повышению их качества 

и результативности деятельности. 

3. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области и в 

соответствии с решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 25.06.2014 года №273 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.10.2010 года №54 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Коркинского городского поселения». 

 

 2. Показатели оценки сложности руководства учреждением  

 

4. Оценка сложности руководства Учреждением производится по 

следующим показателям: 

1) Парк культуры и отдыха: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия начисления 

баллов 

Кол-во 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование показателя Условия начисления 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1. Количество клубных формирований За каждое 

формирование 

3 

2. Количество культурно-досуговых 

мероприятий  

За одно мероприятие  1 

3. Участие в городских торжественных 

и площадных мероприятиях 

За одно мероприятие 5 

4. Количество посетителей За тысяч посетителей 

-1 

-3 

-5 

Свыше 6 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

2) Учреждения культуры культурно-досугового типа: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия начисления 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1. Количество клубных формирований За каждое 

формирование 

3 

2. Количество коллективов, имеющих 

звание «Народный», «Образцовый» 

За один коллектив 10 

3. Количество культурно-досуговых 

мероприятий  

За одно мероприятие  1 

4. Участие в городских торжественных 

и площадных мероприятиях 

За одно мероприятие 5 

5. Киносеансы За тысяч зрителей: 

- 5 

- 7 

- 9 

- свыше10 

 

1 

2 

3 

4 

 

3. Порядок установления коэффициента кратности 

 

5. Руководителю Учреждения определяется коэффициент кратности 

при установлении должностного оклада исходя из показателей, 



характеризующих масштаб руководства Учреждением, указанных в разделе 2 

настоящего Положения. 

6. Установление руководителю Учреждения коэффициента кратности 

производится распоряжением администрации Коркинского городского 

поселения по сумме баллов после оценки сложности руководства 

Учреждением. 

7. Коэффициент кратности при установлении должностного оклада 

руководителям определяется не чаще 1 раза в год комиссией, в следующем 

порядке: 

1) распоряжением администрации Коркинского городского поселения 

создается комиссия по установлению коэффициента кратности (далее - 

комиссия) в составе не менее 3 человек; 

2) руководитель Учреждения ежегодно в срок до 15 декабря 

предоставляет в администрацию Коркинского городского поселения на 

рассмотрение созданной комиссии документы, подтверждающие наличие 

указанных показателей работы Учреждения. 

При наличии показателей, не предусмотренных в разделе 2 настоящего 

Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в 

Учреждении, на основании представления комиссии, суммарное количество 

баллов может быть увеличено комиссией за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов. 

Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается комиссией. 

3) после рассмотрения указанных документов комиссия принимает 

решение об установлении коэффициента кратности для каждого вида 

деятельности Учреждений исходя из показателей, характеризующих масштаб 

руководства Учреждением, которое оформляется распоряжением 

администрации Коркинского городского поселения, приведенных ниже: 



 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учреждений 

Показатели оценки сложности / коэффициент 

кратности 

I / 2 II /1,75 III /1,5 IV /1,25 

1. Учреждения 

культурно-

досугового типа 

Свыше 370 
От 260 до 

370 

От 150 до 

259 

От 80 до  

149 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учреждений 

Показатели оценки сложности / коэффициент 

кратности 

I / 2 II /1,75 III /1,5 IV /1,25 

1. Парки культуры и 

отдыха 
Свыше 340 

От 231 до 

340 

От 140 до 

230 

От 80 до 

139 

 

 

8. При установлении должностных окладов руководителям их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4. Заключительные положения 

9. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Спорные вопросы комиссии рассматриваются на заседании 

комиссии. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                               А.П. Карпенко 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.10.2014 года  № 422 

 

Состав комиссии по определению коэффициента кратности при 

установлении должностного оклада руководителям учреждений культуры 

Коркинского городского поселения 

 

Карпенко А.П. - заместитель Главы Коркинского городского поселения; 

Крымская Т.Ю. - начальник отдела культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения; 

Рубцова А.В. - начальник отдела финансов и местных налогов 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

 

Заместитель Главы Коркинского  

городского поселения                                                                     А.П. Карпенко 

 

 
 


