ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ «БИБЛИОУСПЕХ ГОДА»
1. Общие положения
1.1. Премия «БИБЛИОУСПЕХ ГОДА» Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Тарская централизованная библиотечная система» учреждается в целях стимулирования
деятельности библиотек, поддержки библиотечных работников, внесших значительный
личный вклад в развитие библиотечного дела в Тарском районе Омской области.
1.2. Премия «БИБЛИОУСПЕХ ГОДА» присуждается работникам муниципальных библиотек
независимо от занимаемой должности за:
- творческие работы или новаторский опыт, оказавшие влияние на эффективность работы
библиотеки;
- результативное участие в областных и федеральных целевых программах, работу по
привлечению грантов, инвестиций;
- эффективную работу по связям с общественностью в продвижении миссии своей
библиотеки.
1.3. Конкурсный отбор и утверждение кандидатов премии осуществляет комиссия, состав
которой утверждается директором МБУК «ТЦБС».
1.4. Комиссия формируется из числа представителей администрации и членов трудового
коллектива МБУК «ТЦБС».
1.5. На комиссию возлагаются следующие функции: объявление о проведении конкурса на
соискание премии, определение требований к оформлению представляемых материалов,
определение номинаций, рассмотрение поступивших материалов и принятие решения путем
открытого голосования.
1.5.1. Решение комиссии оформляется протоколом.
1.6. Ежегодно устанавливаются десять премий, с правом внесения новых номинаций, с
денежным вознаграждением в размере 2000 (двух тысяч) рублей.
2. Порядок и условия выдвижения кандидатов на соискание
премии «БИБЛИОУСПЕХ ГОДА» и порядок оформления документов
2.1. Право выдвижения кандидатов премии предоставляется руководителям структурных
подразделений МБУК «ТЦБС».
2.2. В комиссию представляются материалы, в которых содержится подробная характеристика
кандидата, включающая в себя:
- основные показатели работы кандидата,
- описание результативного опыта работы кандидата,
- сведения о профессиональном росте кандидата (учеба, стажировки и т.д.),
- дополнительные материалы (письма поддержки, справки, ксерокопии статей и др.).
3. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов
3.1. Материалы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, принимаются комиссией до
15 мая текущего года.
3.2. Решение о присуждении премии принимается директором МБУК «ТЦБС» на основании
представления комиссии.
3.3. Специалистам, которым присуждена премия, вручается диплом и сертификат на сумму
2000 (две тысячи) рублей.
3.4.Награждение лауреатов Премии – на торжественной церемонии в рамках праздничного
семинара, посвященного празднованию общероссийского Дня библиотек.
3.5.Выплата Премии производится за счет стимулирующих выплат на основании Положения
об оплате труда специалистов МБУК «ТЦБС», путем зачисления на банковскую карту в
период зачисления заработной платы в установленном порядке.
3.6. Сведения о присуждении премии публикуются на сайте МБУК «ТЦБС».

