
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о денежном поощрении руководителей 

творческих коллективов или индивидуальных исполнителей –  

работников муниципальных учреждений культуры, 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного  

образования детей – детских школ искусств  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

          за достижение наивысших результатов в краевых 

фестивалях, конкурсах, учрежденных Министерством культуры 

Краснодарского края, во всероссийских фестивалях, конкурсах, 

учрежденных Министерством культуры Российской Федерации 

 

 

 

В целях стимулирования результативности участия творческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей – работников муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей – детских школ искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик в краевых фестивалях, конкурсах, 

учрежденных Министерством культуры Краснодарского края, во 

всероссийских фестивалях, конкурсах, учрежденных Министерством культуры 

Российской Федерации, во исполнение постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 февраля    2012 

года  № 488  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Кадровое 

обеспечение муниципальных учреждений отрасли «Культура»  

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2012-2014 годы» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 июля 2012 года            № 2184), руководствуясь 

статьями 16, 20 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  (в редакции Федерального закона  от 10 июля 2012 года № 110-

ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования  город-курорт  

Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о денежном поощрении руководителей 

творческих коллективов или индивидуальных исполнителей – работников 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств 

муниципального образования город-курорт Геленджик за достижение 

наивысших результатов в краевых фестивалях, конкурсах, учрежденных 
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Министерством культуры Краснодарского края, во всероссийских фестивалях, 

конкурсах, учрежденных Министерством культуры Российской Федерации  

(прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик    В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________________№_______________ 

«Об утверждении Положения  о денежном поощрении руководителей 

творческих коллективов или индивидуальных исполнителей - работников 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств 

  муниципального образования город-курорт Геленджик за достижение  

наивысших результатов в краевых фестивалях, конкурсах, учрежденных  

Министерством культуры Краснодарского края, во всероссийских  

фестивалях, конкурсах, учрежденных Министерством культуры  

Российской Федерации»  

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Исполняющий обязанности 

начальника управления          Ж.В.Афонина

            

Проект согласован: 

Начальник правового управления  



 3 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик             А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                     В.П.Марков 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ 

       

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                      муниципального образования 

                                                                            город-курорт Геленджик 

       от_____________№__________
       

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о денежном поощрении руководителей творческих коллективов или  

индивидуальных исполнителей – работников муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного  

образования детей – детских школ искусств  муниципального образования  

город-курорт Геленджик за достижение наивысших результатов в краевых 

    фестивалях, конкурсах, учрежденных Министерством культуры 

    Краснодарского края, во всероссийских фестивалях, конкурсах, 

 учрежденных Министерством культуры Российской Федерации  
 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Денежное поощрение руководителей творческих коллективов или 

индивидуальных исполнителей – работников муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей – детских школ искусств муниципального образования 

город-курорт Геленджик за достижение наивысших результатов в краевых 

фестивалях, конкурсах, учрежденных Министерством культуры 

Краснодарского края, во всероссийских фестивалях, конкурсах, учрежденных 

Министерством культуры Российской Федерации (далее - денежное 

поощрение) производится в целях укрепления кадрового потенциала, 

стимулирования результативности участия в фестивалях и конкурсах. 

1.2.Денежное поощрение выплачивается руководителям творческих 

коллективов и отдельным исполнителям – работникам муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей – детских школ искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

2.Условия выплаты денежного поощрения 

 

2.1.Заявки на выплату денежного поощрения подаются 

муниципальными учреждениями культуры, муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей – 

детскими школами искусств муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - учреждения) ежегодно в срок до 1 октября в управление 
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культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – управление культуры). 

2.2.К рассмотрению не допускаются заявки, поданные позже 

вышеуказанного срока, а также не соответствующие требованиям настоящего 

Положения (далее – Положение). 

2.3.В заявке на выплату денежного поощрения должны быть указаны: 

наименование учреждения; 

фамилия, имя, отчество руководителя творческого коллектива; 

фамилия, имя, отчество исполнителя, на которого подается 

персональная заявка; 

творческая характеристика на творческий коллектив; 

творческая характеристика на отдельного исполнителя, на которого 

подается персональная заявка. 

2.4.К заявке на выплату денежного поощрения прилагаются материалы, 

подтверждающие творческие достижения соискателей (копии дипломов 

фестивалей, конкурсов, смотров, копии публикаций в прессе, фотографии, 

видеозаписи и т.п.). 

2.5.Поданные с заявкой на выплату денежного поощрения материалы не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

3.Порядок рассмотрения заявок на выплату денежного 

поощрения 

 

3.1.Проведение процедуры рассмотрения заявок на выплату денежного 

поощрения организуется управлением культуры. 

3.2.Для определения списка получателей денежного поощрения 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

создается экспертная комиссия, в состав которой могут быть включены деятели 

культуры и искусства, представители общественных организаций, профсоюзов. 

3.3.Каждая из поданных заявок на выплату денежного поощрения 

рассматривается экспертной комиссией. Порядок работы экспертной комиссии 

и её состав утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.4.Критерии оценки заявок на выплату денежного поощрения: 

результативность участия в международных, всероссийских, 

региональных, краевых смотрах, конкурсах, фестивалях; 

художественный уровень творческих работ, представленных в заявках. 

3.5.Определение списка получателей денежного поощрения 

производится экспертной комиссией после рассмотрения всех поданных заявок 

путем открытого голосования членов экспертной комиссии. Решение об 

определении списка получателей денежного поощрения принимается простым 

большинством голосов членов экспертной комиссии и оформляется 

протоколом. 

3.6.На основании указанного протокола управление культуры 

подготавливает и вносит на рассмотрение главы муниципального образования 
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город-курорт Геленджик список получателей денежного поощрения в срок до 

10 октября.  

3.7.Список получателей денежного поощрения утверждается 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на основании которого производится выплата денежного 

поощрения в соответствии со списком получателей в сумме пяти тысяч рублей 

каждому. Количество выплат – не более десяти ежегодно.  

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры,  

искусства и кинематографии  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик       Ж.В.Афонина 
 

 
 


