
КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В СФЕРЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«КРОНШТАДТСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»



В целях грамотного построения
системы мотивации при переходе
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Кронштадтский
Дворец культуры» на
эффективные контракты в 2015
году была внедрена система
доплат, надбавок и премий,
которая была установлена на
основании Положения об оплате
труда работников учреждения,
определяющего порядок оплаты
труда работников за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга и
средств, полученных от
предпринимательской и иной,
приносящий доход деятельности.

В данную систему вошли, в том
числе, выплаты компенсационного
и стимулирующего характера по
итогам работы за установленный
период.



К выплатам компенсационного характера относятся
доплаты за работу в условиях, отличающихся от
нормальных:

за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за совмещение профессий или должностей, расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором.



Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера за качество 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) по результатам труда за 

установленный период разработано Положение о выплатах стимулирующего характера 
работникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Кронштадтский Дворец культуры». 

Положение предусматривает соблюдение единых принципов при 
установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения, 
определяет перечень, размеры стимулирующих выплат, порядок и 
критерии их установления.
Основными показателями эффективности работы, влияющими на размер 

выплат стимулирующего характера (премий), является как достижение 
высоких значений оценки эффективности деятельности учреждения, так и 
персональные достижения работника, участвующего в реализации этой 
деятельности.



Показатели эффективности деятельности работников и условия
осуществления выплат стимулирующего характера (премий)
определяются на основании задач, поставленных перед учреждением.

Целями оценки эффективности и качества деятельности 
работников являются:

повышение качества культурно-досуговых услуг, достижение
наилучших результатов творческой и иной деятельности;
обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и качества

работы;
создание единой системы объективной оценки эффективности труда

работников.



Для проведения объективной оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности работника в учреждении создана Комиссия 

по установлению стимулирующих выплат, деятельность которой 
регулируется Положением о комиссии по распределению и назначению 

стимулирующих выплат.

Постоянная ежемесячная выплата устанавливается за интенсивность труда при особом
режиме работы (сложность, срочность, обеспечение безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем, иных систем
жизнеобеспечения, классность, организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения), высокие результаты
работы, за своевременное выполнение работником своих должностных обязанностей
(отсутствие замечаний со стороны непосредственных руководителей), соблюдение трудовой
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
 Работники учреждения представляют в Комиссию индивидуальные контрольные карты,

отражающие эффективность и качество профессиональной деятельности на основе
показателей и критериев оценки эффективности труда. Результатом проверки контрольной
карты является заключение Комиссии с указанием итогового количества баллов. Расчет
размера выплат, выраженный в денежных величинах производится по формуле в
зависимости от количества баллов и его стоимости. Контрольные карты представляются в
Комиссию четыре раза в год.



В перечень показателей эффективности деятельности работников включены:

участие и результативность участие в фестивалях и конкурсах
профессионального мастерства;
внедрение современных методов и форм концертной деятельности,
подготовка авторских программ и проектов,
повышение квалификации работника;
признание высоких профессиональных качеств работника;
участие в аттестационных мероприятиях;
присвоение клубному формированию звания
«народный»/«образцовый»;
участие в формировании положительного имиджа учреждения.



Работникам, относящимся к должности «Руководитель кружка», и
удостоившимся звания «Образцовый детский коллектив художественного
творчества» и «Народный коллектив любительского художественного
творчества» устанавливается постоянная надбавка в размере 10% от базового
должностного оклада.

Работникам предусмотрены также поощрительные выплаты в связи с
юбилейными датами работников, трудовыми юбилеями, в связи с выходом на
пенсию, с государственными и профессиональными праздниками.



В результате внедрения «эффективного контракта», уровень исполнительского
мастерства клубных формирований значительно вырос, два коллектива
любительского художественного творчества Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Кронштадтский Дворец культуры» в
2016 году получили высокие звания «народный» и «образцовый».
Возросло качество проводимых учреждением культурно-досуговых мероприятий.

Народный коллектив любительского 
художественного творчества группа 

«Паллада»

Детский образцовый коллектив 
любительского художественного творчества 

хореографическая студия «Феерия»



Культурно-массовые мероприятия Кронштадтского Дворца культуры

Выплаты стимулирующего характера являются хорошей мотивацией для достижения наилучших
результатов в творческой и иной деятельности, улучшения качества работы, создания условий для
профессионального роста работников и повышения уровня развития творческих коллективов.
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