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I. обшие по.г!Oiкения.
1.1. Полояtение oCl оплаl,е и с,гиму.пировании труда работников Муниципального казённого

учрехtдения культуры к'госненская межпоселенческая централизованная библиотечная система))
(далее - Полоrкение) разработано в соответствии с решением Совета депутатов муниципarльного
образования Тосненский район Ленинградской области от 2З.06.2020 Jф63 кОб оплате труда

работников муниципаJIьных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области) и регламентирует порядок установления оплаты и стимулирования труда

работникам Мунлlципального казёriноr,о учреждения культуры кТосненская межпоселенческаrI
централизованная библиоте.Iная система> (МКУК <Тосненская МI_{БС>).

1.2. Положение утверждено общим собранием трудового коллектива с учётом мнения
первичной профсоюзной организации (прилоrкение Ns l кПротокол общего собрания трудового
коллектива). приложение NЬ 2 кЛист ознакомления с Положением об оплате и стимулировании
труда работников МКУК кТосненская МЦБС>).

l.З.При приёме на работу (до заключения трудового логовора) работник долrкен быть
ознакомлен с ПололtениеNl под подпись.

1.4. Ус;rовия ()гl,лtt,гы lр}да. l]кjllочая l]азiчlеры ,1о-ц)кностного оклада, надбавок и выплат
директору МКУК к'rоснеltская МIlБС') устанавливаются правовым актом администрации
муниципального образования Т'осненский район Ленlлнградской области или отраслевым органом
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице
которого осуществляIотся функчии и полномочия учредителя.

1.5. flолжностной оклад работников МКУК кТосненская МIJБС>) определяется:
- у заместителя директора устанавливается в размере 907о долхtностного оклада директора;
- у работников - путём )1мно)кения расчётной величины на межуровневый коэффичиент,

Расчётная величина устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области о бюдrкете.

Меrкуровневый коэффичиент определяется в зависимости от профессиональной
квалификационной группы и квалификационного уровня по видам экономической деятельности
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимьrх для
осуществления соответствyющей профессиональной деятельности. с учётом сложности и объёма
выполняеплой рабо,гы в соотве,гствии с прl.{ложением к решению Совета депутатов
муниципального образования ''Госненскrлй 

район Ленинградско!"l области от 2З.06.2020 Ns 63 -
кИнструкц1.1я о c}lcTeI\{ax огUIаIты Iруда в муниципальных учреждениях муниципального
образования l'осненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности)
(далее - Инструкuия).

1.6. /]олхtностной оклад по должности (профессии). за исключением заместителей
директора. устанавливается учре}кдением в размере не ни)ке минимального уровня должностного
оклада.

1.7. Условия оплаты труда. включая размеры дол}кностных окладов работников, размеры
компенсационных выплат, перечень стимулирующих выплат являются обязательными для
включения в труловой договор.

1.8. Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, приказами по учреждению в
пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не
ограничен.

1.9. Суммарный по у,lрежденик) объем стимулирующих выплат не должен быть менее20о/о
и более 100% базовой част1.1 заработной плаl ы tsсех рабо,гников учреждения в целом за
календарный год.

1 .10. в Mliyli <<Тсlснеttскltя МЦБС) создаётся ком}tссия по определению ptцMepa
стимулируIошlих выплат работника]\, учре)(дения.

1,11, Решение о размере ст1,1м\,лируlощих выплат принимается комиссией и оформляется
протоколом заседания комиссии и llриказом по учреждению.
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II. Порядок установления надбавки за звание.
2.1. Работникам. имеющим звание, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному

окладу. при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности
ежден ия IIpLlcBOel-i LIOM},,]Bi,llt Il t() на ос LI иIо в м

']Barttre

Почетное звание кНародный>, <Заслу>rсенный>

Отраслевые (ведомственные) званI,1я

2,2, Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего звания.
2.З. При на''IиLIии у работника нескольких званий надбавка устанавливается по

максимальному значению.

III. Виды стимулирующих выплат.
3.1. В МКУК кТосненская МI_{БС) устанавливаются следующие виды стимулирующих

выплат:
l) премиальные выплаты по итогам работы.
2) стимулируюtцая налбаrвка по итогам работыl
3) премиальные выllllаты за выполнение особо важI{ых (срочных) работ;
4) профессиональная стимулирующая надбавка;
5) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
3.2. Стимулирующие выплаты учитываются при исчислении среднего заработка,

IV. Порялок ус,tановлен ия стиNtуллlрующих выплат.
4.1 , Преплиальные выплаты по итогам работы (.да"rее - премия).
4.1.1. 11ремия осуществляется по итогам работы учреждения и (или) структурного

подразделения, и (или) по итогам работы конкретного работника.
4.|.2. Премия выплачивается на основании приказа по учреждению с периодичностью

подведения итогов работы: ежемесяч}Iо. ежеквартально, за календарный гол.
4.1.3,Размер премии определяется в твёрлой денелсной сумме (в рублях) на основании

оценки деятельrlости ния (ст ого по ИЯ, ка

Надбавка

0,30

Звание кПочетный работник культуры Ленингралской области) 0,20

0,10

С) б c.,l t",K lr l} а Il I.1 е t l 0.1l b,t о в ilтел е I"l

(заведукlщая бllб.,lltотеltоt-l, ,}tlве;l),ющая сеlt-tороýl справOчllо-библltографической работы,
г.цавныli бlrб.rlllо,l,ек:lрь, t.jIаItныl"l биб.лиоl,раф, бlлб.rиограф, библиотекарь, методист

ý{етодIlко-библиографического отдела)
"r\,]

лlп Kpll l cplllt количествtr
ба.п;rов

l Создание мультимедийных продуктов и издательская деятельность 10
1 Пуб,пикашилl. освещение деятельности в СМИ 5

_) Клубная деятельность 5

-+
Выполнение показателя по количеству 1Iосещений библиотек, в т. ч. культурно_
массовых мероприятий, национального проекта кКультура> 5

5 Участие в программах, проектах, конкурсах 5

6
веденllе страницы в соци&цьных сетях (оформление сообщества, публикация
качественного lt уникального контента. своевременная актуаJIизация) 3

1
частие в совместных i\4ероприят}tях с детскими садами. учебными

авелениями е)ltденияi\,Iи l( JIь ы 1,1 гими Ll ниями. ,анизациям 2

tl
ысокий },ровень подготовкl4, творческая aкTptBHocTb в организации и

ведени и массовых п,tероприятий 1

9 ысокая и HTeHcpIBI{ocTb да 1

l() Отсутствие жалоб 1
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IlepcoHa;t, не свrIзанный с обслужlrванием пользователей
(заместtлте.ль лиректора по библllотечной работе, 

,}аместитель длtректора по работе с детьми,
заместитеJIь дIIреltт,ора по хозяI"{ственной рабоl,е, завед},к)щая методико-библиографическим

отде.цоNt, 0тдел компjIек,1,0l]ан}lя и обработк}l .питераl-уры, celtTop автоматизации
библиоr,е.tltых процессов, методltс,I-'I'осненской чентральrlой районной детской библиотеки,

сIIециil.|Iлlс-г по кадрам)
м
llllI Kpll l ерllи

ltо.lrи.rество
ба;r;rов

l Отсутствие предписаний и замечаний контролирующих органов 10

2
Коорлиначия или создание мультимедийных продуктов и издательской
деятельности. освещение деятельности в СМИ 5

_) Выполнение работы, выходящей за раплки должностной инструкuии )

4
Организачия и контроль за качественным ведением установленного
цокументооборота, с момента создания документа и до момента его отработки

5

5 Высокая интенс1,1 вность труда 2

6
Создание программ, проектов. конкурсов местного уровня или участие в

програм мах. проектах. кон к.урсах областного. республи канского,
международного чровней

)

1
Содейс,гвие выпо.пtlения tlокzl:Jаге"ця llсt количеству посешений библиотек. в том
чис-це ку.пьт},рнс)-мitссOвых мероllр14яl,ий. нitциtlна.iIьного проекта кКультура>

2

tl
Оказан ие консуль,гати вной I..t п,tетоди чес Kol"l п омощи стру ктурн ым
подразделениям

1

9 Оперативное и качественное предоставление отчетности 1

l () Отсутствие rкалоб 1

Хозяйственнылi персонал
лъ
п/п

KpI.1l,cpttrr
Ко.ци.lес,l,во

ба.п;lов

1 Интенсивность труда 5

2 Эффективное исполнение должностных обязанностей 5
aJ Отсутствие llсаuцоб 1

Премия исtlис.ilяе,гся пtl tРtlрivr,ле

П,D,,u:Б4,,.,пХБt

Бl :ФМС/Бпrо,

где
П4lио - ПРеМИя соТрУдника
Б4,"п - общее количество баллов сотрудника
Б"',,,.. - итоговое количество баллов по всем сотрудникам
Б1 - "стоимость" в рублях одного балла
ФМС - распределяемая сумма материального стимулирования

4.|.4. Размер премии определяется пропорционаJIьно фактически отработанному времени.
4.1.5. Резl,льтаты оценки дея,гельности доводятся до сведения работников.
4.1.б. В чIlслО премируемых i]хо/lяl все работнлtки. в том числе внешние и внутренние

совместрIТели. [1репll,]il,цьные t]ыIlла,гI)l Ile ус,ганttВлиr]аItll,ся на сOвмещаемую должность.
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4.2. Стимулирующая надбавки по итогам работы.
4.2.1. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается:
- на квартал - в случае определения размера надбавки по итогам работы за отчетный

квартал;
- на год - в случае опредеJIения размера надбавки по итогам работы за календарный год
- ло наступления опреде-ценных событий - в случае определения размера надбавки по

итогам проведения определенных мероприятий.
4.2.2. Стиму_пирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенныЙ

период в процентах к до.гI)кttостноN,I\, окrlаду работника. выплачивается ех(емесячно.
4.2.З. Критерии. применяемые д,ця определения размера стимулирующих надбавок по

итогам работы:
- на"тичие знака отличия <За достижения в культуре) - 10% на год;

- победа во всероссийских, фелеральных, областных, региональных программах, проектах,
конкурсах. грантах - 10% на год;

- победа в Ленинградском областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства
кЗвезда культуры)> - 5О/о на год;

- победа в конкурсе профессионального мастерства кКНИГИня>, на год: 1 место - 50^,

2 место -зо^, З место *2о/о,

- в целях стимулирования кадров к повышению труда процент определяется
индивидуально с учетом профессиона-пьных дости}кений работника приказом по учреждению с

учётом мнения первичной профсоюзной организации.
4.2.4. Стимулирующая надбавка устанавливается приказом по учреждению с уlётом

мнения первичной про(lссlю:зноli органи:]ации.

4.3. Премl{а,,lьные выпjlат},l,]а выl,ltl-lttе е особо важных (спочных) оабот
4.3.1. Премиальные вып.rIаты за выполнение особо важных (срочных) работ работникам

учреждения устанавливаются в I,Iроцентах к должностному окладу работника прикЕLзом по

учреждению с yчётом мнения первичной профсоюзной организации.
4.З,2. Совокупный объём премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных)

работ по всем работникам учреждения не может превышать 5% базовой части заработной платы
всех работников учрех(дения в целом за кацендарный год.

4.4. Профессиональная стимулирующая надбавка.
4.4.|. Профессиональная с,гиN{улирующая надбавка устанавливается по отдельным

должностям (профессиям) работников в процентах к должностному окладу в целях сохранения
(привлечения) высококвалифиuированных кадров.

4.4.2. ГIрофессионiLцьная стимулирующая надбавка устанавливается приказом по

учрежденIлю с учётом мнения псрвичt"tоГл гlроtРсоюзной организации сроком на один год, единым
для каждой дсlл>lснсlс,rи (прtltРессlли). в отlIоulеltии котtlрой чстанавливается надбавка.

4.4.3. ГIроrРессlлсlнальная сr}lмуJlLIр),ющ|lя надбавка вылJIачивается ежемесячно,
пропорционально факти,-tески отработанttому в отчетном периоде времени.

4.5. Премиа-гlьные выплаты tc значимьш датам (событиям).
4.5.1, Виды премиальных выплаты к значимым датам (событиям):

- к профессиональным праздникам (общероссийский Щень библиотек и .Щень работника
культуры):

- к юбилейны]и датам:
- в связи с награх(дением государственными наградами Российской Федерации,

ведомственными наградами фелеральных органов исполнительной власти, наградами Губернатора
Ленинградской области и Законодательного Собрания Ленинградской области,

4.5.2. Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам определяется с учетом
профессиональных лостижений работников приказом по \/чреждению с учётом мнения первичной
профсоюзной органи,]ации.
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4.5.3. Размер премиальных выплат к юбилейным датам работников (50, 55, б0 и так далее
каждые пять лет) при стаже работы в библио,гечной системе:

- до 1 года - 2000,00 руб.;
- от l года до 5 лет - 3000,00 руб.;
- свыше 5 лет - 4000,00 руб.

4.5,4. Суммарный по учреждению объём премиальных выплат к значимым датам
(событиям) не может tlревышать 2%о с[tонла оплаты труда учреждения в целом за календарный год.

ч. прядоtt окАзА[II,tя м,,\,I,ЕриАJlьноЙ lIомощи.
5,1. Материа,lьная Ilомощь выпJIачивается на основании приказа по учреждению, носит

единовременный характер и можетбыть оказана в следующих случаях:
5. l. l. Смерти близких родственников работника:
- >ltены, мужа" детей. ролителей на основании копии свидетельства о смерти и документов,

подтверждающих родственные отношения - 4000,00 руб,;
- родных братьев. сестёр в случае ведения совместного хозяйства на основании копии

свидетельства о смерти и документов. подтверждающих родственные отношения - 4000,00 руб.
5.1.2. Тях<ёлого материального положения работника по личному заявлению работника -

2000,00 руб,
5.1.3. Смерти работника, основным местом работы которого являлась библиотека -

4000,00 руб. (выплачивается членам семьи на банковскую карту умершего работника)
5.2. Решение об оказании материальной помощи директору принимается уполномоченным

органом.
5.З. Разrчlер ма,IL,риальной помоrrlи отдельному рабо,гнику не может превышать б размеров

месячных должностных окладов работника (ставок заработной платы с учётом нагрузки) в целом
за календарный год и оказывается в пределах эконоNlии фонла оплаты труда учреждения.

5.4. Суммарный объём оказzlнtlой работникам материаJIьной помощи не мо}кет превышать
2% фонла оплаты,гр),да учрежден}lя в целом за календарный год.

vI. прочиЕ условия опJlАты трудА.
6.1. Полох<ение вступает в сLrлу с момента его подписания.
б.2. Иные вопросы выплаты заработной платы регулируются действующим трудовым

законодательством Российской Федерации.



11риложение Jф 1

ПРОТокоЛ Ng 04
обп{егt,l собрания,грудового коллектива

МКУК к'Госненская МI_[БС)>

г. Тосно Ленингралской обл.

Списочный cocтaB: б4 чел.,
из них:
штатIlые: 60 чел..
внешние совместители: 4 чел
Присуr,ствоваJIо: 54 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избранliе шредсеllателя и сеt(ретаря собрания.
2. Утверждение Положения кОб оплате и стимулировании труда работников МКУК

<Тосненская МЩБС>>.
3, Утверждение Положения кО комиссии по определению размера стимулирующих

выплат работникам МКУК кТосненская МЩБС>.

Прuмечанuе: Решенuе являеmся dейсmвumельным, еслu в zолосованuu прuнялu учасmuе не менее 2/3
оm спuсочноео сосmава рабоmнuков. Решенuе прuнuмаеmся просmым больuluнсmвом еолосов.

Прuсуmсmвуюlцuе учасmнuкu образуюm необхоdu-лlый кворум. Собранuе правомочно прuнuмаmь
любьtе реulенuя.

1. Слушали: Васильеву Т,А., прелседателя ПК, которая предложила для ведения
собрания избрать председателя и секретаря. Предложила кандидатуры:

- председателем собрания Кабанову Т.А., заместителя директора по библиотечной

работе;
- секретарем Волкову Ольгу Вячеславовну, главного специаJIиста по кадрrliчI.

,Щругих предложений не поступало.
Голосование: единогласно.
Решили: избрать председателем собрания Кабанову Т.А., секретарем Волкову О.В.

2. Слушали: Зайцеву О.С., электроника сектора автоматизации библиотечньrх
процессов Тосненской центральной районной библиотеки, Koтop€u{ предложила утвердить
Положение кОб оплате и стимулировании труда работников МКУК <Тосненская
МЦБС)),

Голосование: единогласно.
Решили: утвердить предложенный вариант Положения.

3. Слушали: Ковалевскую Н.П., заведующ},ю методико-библиографическим отделом
Тосненской центра_пьной районной библиотеки, котораJI предложила утвердить
Положение кО комиссии по определению ptr}Mepa стимулирующих выплат работникам
МКУК <<Тосненская МI]БС>.

Голосование: единогласно.
Решили: утвердить предложенный вариант Положения.

Председатель собрания Т.А. Кабанова

01.09.2020

Секретарь собрания о.В. Волкова

//*,

й4



Приложение 2

<<О комиссии по

лист ознакомления
с Положениями:

<<Об оплате и стимулировании труда работников>>,
ению х выплат отникам))

Богданова Е.А.

Волкова С.А.

Заryзина Т.П.

Ф.и.о .Щолжность Щата Подпись
заведующая Фёдоровской поселковой
библиотекой

р7. ООИ ,о L#-
Алейник Н.С. заведующая Андриановской сельской

библиотекой 0/, d.Jo,to ф
заведующая Чулскоборской сельской
библиотекой р7_0?.lлll ) Ф

Александрова О.А.

Андреева Т.И. библиотекарь отлела обслуживания Тосненской чентральной
районной библиотеки

0l.оg.дDю е-4*' -
Барсук О.М. заведующая Ралофинниковской сельской

библиотекой
/Uqk/, ?Й/-

заведующая Гладковской сельской
библиотекой

of .og. /р19 trZ,рr"&
0l0t.юz ? мБритикова С.Л. библиотекарь Нурминской сельской

библиотеки
Ваганова М.А. библиотекарь отдела обслу>кивания Тосненской

центральной районной библиотеки
",,9t.2o; "сПfЦ,Валентинова В.Я. уборщича Никольской горолской библиотеки ос pZJoll d"7,

Васильева Т.А. заведующая секгором абонементного обслуживания отдела
обслуживания Тосненской центральной районной библиотски O/,o9.t4/o _+-t

р/Orlд|о а-ZВолкова о.В. главный специалист по кадрам Тосненской
центральной районной библиотеки
заведующая Любанской городской детской
библиотекой 01,05,20ю Ь,'/:

Ифlа1 ) trГлебкина о.Ю. заведующая Войскоровской сельской
библиотекой

Гришина Е.К. библиотекарь Никольской городской
библиотеки ,иаgд 'Offrra-

Дубовец Э.Ю. библиотекарь Никольской городской
библиотеки ц|9,,л01, '#

Вгай Е.А. заведующая Ульяновской поселковой детской
библиотекой ol оgИ 2 6ьа.'

Ермоленко Т.С. заведующая Форносовской поселковой
библиотекой 04, 09.La

.-в /?(rо{ч
Жижин В.Л. инженер-энергетик хозяйственного отдела Тосненской

центральной районной библиотеки
,Zgr2рzа

библиотекарь Никольской городской
библиотеки 01,og,rnil а-

Зайцева О.С. электрониI( сектора автоматизации библиотечных
процессов Тосненской центральной районной библиотеки

р/.4 lato и
Зиновьева Н.А. заместитель директора по хозяliственной работе хозяйственtrого

отдела Тосне1,1ской центрмьной районной библиотеки и а!.2/д Ы-
Игнатьева Н.Н. главный библиотекарь отдела обслуживания Тосненской

центральной районной библиотеки
ol.P?,Ioao or'0 ---

Исанова С.А. заведующая Погинской сельской библиотекой Of.фzasc /ho,rl)

Кабанова Т.А. заместитель директора по библиотечной работе
Тосненской центральной районной библиотеки u, al.p?2 гЬщ

Ковалевская Н.П. завед),ющая методико-библиогра(lическим отделом
Тосненской цеtлтральной районной библиотеки I >/ оЯ zоzз фА
редактор отдела комплектования и обработки литературы
тосненской центральной районной библиотеки О/.о!. toeo d*/-

1

Кондратьева В.Н.

Абрамова Е.В.



Маевская Е.Л.

Петрушова Г.А.

Ростовцева Л.В.

Терентьева Н.П.

КостылеваИ.И. заведующая Рябовской поселковой
библиотекой 0[O9юl / //r(,

Кочешнова Д.А. уборщиuа Сельцовской сельской библиотеки с|,09, LOlл 2 KouuHtl
Крылова З.А. заведующая Любанской городской

библиотекой о|. О!" zcL. иLJ
Леонова Л.И. заведующая Лисинской сельской библиотекой

о /-03, р) м"ь
библиотекарь Форносовской поселковой
библиотеки 0l оr.ьtэ аr1Львова Е.Н.

заведующая Сельцовской сельской
библиотекой O,|^pg еоэt I

"[, -
0t оС l,irtl пмл

Малюшкина О.Н. заведующая Шапкинской сельской
библиотекой
заведующая Тосненской сельской библиотекой о/.а..rа; 2 йLОрлова М.Л.

е.|,0s.9йс /#"kПавлюченкова С.[. заместитель директора по работе с детьми Тосненской
центральной районной детской библиотеки

главный библиотекарь Тосненской
центраJ,Iьной районной детской библиотеки DtО!,gрц /r/Перuева О.В.

заведующая сектором справочно-библиографической
работы Тосненской центральной районной библиотеки о/,о!.rае и-Петрова Е.А.

l/ ot.loп ыПетрова Л.В. заведующая отделом комплектования и обработки
литературы Тосненской центральной районной библиотеки
заведующая Никольской городской
библиотекой 0l ,09 ,k U й

о l 0ч2ф ?
Платонова П.А. заведующая Красноборской поселковой

библиотекой
библиотекарь Сельцовской сельской
библиотеки

Q.4, оg.лоzt) й..Полякова Г.А.

2/.0! ljfu, dо-rРодионова Л.М. заведующая Ульяновской поселковой
библиотекой
заведующая Ушакинской сельской
библиотекой о{,qАлlс ) hРоманова Е.В.

о/о! "?oJa
Романова Е.Н. главный библиограф Тосненской центральной

районной детской библиотеки
гарлеробщица Тосненской центральной
районной детской библиотеки PZ ?Jlpsp 8",/Z
заведующая Новолисинской сельской
библиотекой 0-/. 0 !,t01l ,пЙ,Саитова Л.К.

Сидорова Л.А. заведующая городской библиотекой
микрорайона Тосно-2

0-/,22ьа
Ф/р/

2

Сипкина В.В. библиотекарь Никольской горолской
библиотеки

OI03lФ1! ф#-
Спроге Н.Н. мотодист методико-библиографического отдела Тосненской

центральной районной библиотеки
0/ uyJolz ) Т"а

-{шСтрыганова Т.И. заведующая Пельгорской поселковой
библиотекой

0/,09р1?

Тарасевич Е.А. гарлеробrчица хозяйственного отдела
Тосненской центральной районной библиотеки 0 l. 09.Ил i{
уборщиuа Тосненской центральной районной
детской библиотеки оIа3;4lю ,ffiZ

Тишкина Т.Н. заведующая Нурминской сельской
библиотекой

Ф1, @ 9 ,!9, Ф фц|-
Травденкова С.В. уборщиuа Нурминской сельской библиотеки d,0qJ9l! €ЁZ'
Тычинина З.П. методист Тосненской центральной районной

детской библиотеки с l,0 1,7ol ) ь
2

ё-



Чижикова А.Ю.

библиограф отдела обслуживания Тосненской
центр€tл ьной районной библиотеки 0/ОqЬZ2 И,-

Уфимцева О.А.

Фролова Т.А. заведуюшая секюром каталогизации отдOла комплеlсгования и

обработки литературы Тосненской центральной районной библиотеки О!.09 7gu )

заведующая Любанской сельской библиотекой
Й, оg.агrа Ъл

Шаповал Н.А. главный библиотекарь отдела комплектования и обработки
литературы Тосненской центральной районной библиотеки 01.09.futo цrй-/,-

О{ а!.)х2 l fl,{r4'Шарипо Г.П. уборщиuа хозяйственного отдела Тосненской
центрrrльной районной библиотеки

й gа.ад рШафиков А.З. библиотекарь по работе с фондами методико-библиографического
отдела Тосненской чентральной районной библиотеки

о{ о9 ь; о dи-Шляхтина Т.А. главный библиотекарь читального зала отдела обслуживания
Тосненской центральной районной библиотеки

Шукшина А.С. библиотекарь Фёдоровской поселковой
библиотеки ц,оr;rа" /ц.

Юдин А.В. рабочий по обслуживанию и ремонту зданий хозяйственного
отдела Тосненской центральной районной библиотеки Of ,ф; DZро4.

aJ


