Положение
о порядке присуждения персональной премии МБУК «ТЦБС»
в области библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения персональной премии МБУК
«ТЦБС» в области библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко (далее Премии).
2. Премия призвана содействовать развитию библиотечного дела в г. Таре и Тарском районе
через поощрение библиотечных лидеров, способствующих совершенствованию деятельности
библиотек и библиотечного дела в г. Таре и Тарском районе в целом. Премия присуждаются
библиотечным работникам за достижения и выдающийся личный вклад в развитие
библиотечного дела по итогам работы за прошедший год.
3. Учредителем Премии является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тарская
централизованная библиотечная система» Тарского муниципального района Омской области
(МБУК «ТЦБС»).
4. Премия носит имя Любовь Тихоновны Павлюченко, первого директора Тарской
централизованной библиотечной системы с 1976 по 1997 годы, заслуженного работника
культуры РСФСР.
2. Порядок присуждения
1. Премия присуждается специалистам, являющимся штатными работниками МБУК «ТЦБС»
с целью использования на повышение квалификации, участия в крупных российских и
международных профессиональных форумах, конференциях, семинарах. Размер Премии
устанавливается в размере 25000 рублей.
2. Кандидатуры на соискание Премии имеют право выдвигать руководители структурных
подразделений, заместители директора МБУК «ТЦБС».
3. Документы на соискателя Премии предоставляются в комиссию по отбору кандидатов в
утвержденные сроки.
4. Для определения лауреата Премии на конкурсной основе создается комиссия, утвержденная
приказом директора МБУК «ТЦБС» в функции, которой входит:
– регистрация и рассмотрение поступивших документов;
– принятие предварительного решения о присуждении премии, оформление
решения протоколом и вынесение его на утверждение директора МБУК «ТЦБС»;
– организация проведения церемонии награждения.
5. Для рассмотрения вопроса о присуждении Премии в комиссию необходимо предоставить
следующие документы в письменном виде:
– представление и характеристику на соискателя Премии;
– документы, подтверждающие достижения соискателя за отчетный год;
6. Премия присуждается приказом директора МБУК «ТЦБС».
3. Критерии оценки номинантов премии
1. Настоящим Положением устанавливается ежегодная персональная премия за достижения в
предыдущем календарном году.
2. Комиссия при определении лауреата Премии руководствуется следующими общими
критериями и принципами:
– объективные достижения, подтвержденные документально;
– общественная значимость деятельности претендента;
– высокий уровень профессионализма, компетентность, качество труда;

– разработка и внедрение авторских проектов и идей;
– наличие публикаций в СМИ.
– наличие стажа работы в библиотечной отрасли не менее 5 лет;
– наличие ведомственных, муниципальных, региональных, государственных наград,
подтвержденных копиями удостоверений к наградам, решений о награждении.
– оценка деятельности сотрудниками библиотеки (отзывы).
4. Этапы проведения конкурса
Объявление конкурса и состава комиссии – до 31 января текущего года. Прием заявок – до 1
мая текущего года. Отбор претендентов, определение и утверждение победителя – до 20 мая
текущего года. Награждение лауреата Премии – на торжественной церемонии в рамках
праздничного семинара, посвященного Всероссийскому Дню библиотек.
5. Подведение итогов и награждение
1. Лауреату Премии вручается Диплом и сертификат на сумму 25000р. (Двадцать пять тысяч
рублей). 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.

