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Положение об оплате труда
государственного автономного учреждения культуры Калужской области

<<Калужская областная филармония>>

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение рЕвработано в соответствии с Труловым кодексом Российской

Федерации, Законом Калужскои области коб отраслевой системе оплаты труда

работников rIреждений культуры) от 09.04.2009 г. J\b 537-оЗ с последуюIцими
изменениями и дополнениями (далее - Закон), распоряжением Правительства рФ оТ

2611 .20]12г. J\b 2190-р "об утверждении программы tIоэтапного совершенствования

системы оплаты труда в государственных (муниципаJIъных) учреждениях на 2012,201'8

годы" с целью совершенствования организации деятельности гАуК ко кКа_ilужская

областНая филармониЯ)) (да-пее - УчреЖдение), развития профессионапьной инициативы,

предприимчивости и личной заинтересованности каждого сотрудника в успешных

резулътатах своей работы и достижениях Учреждения в целом.

т.2. Положение устанавливает порядок формирования фонда оплаты Труда

учреждения, системы оплаты труда сотрудников, формы материалъного поощрения)

виды, размер и rrорядок предоставления сотрудникам социальных льгот, гарантиЙ И

компенсаций.
1.3. ФонД оплатЫ труда сотрудНикоВ Учреждения формируется на календарный

ГоД, исходя из объема средств, гIоступающих в установленном порядке Учреждению из

областного бюджета и средств, гIоступающих от приносящей доход деятельности.

порядок формирования фонда оплаты труда осуществляется согласно статьи 8 Закона

Калужской области коб отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
кулътуры)) от 09.04.2009 г. Nq 537-ОЗ.

1.4. оплата труда сотрудников:, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится

пропорционапьно отработанному времени.
1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности и по

должнОсти, замещаемоЙ в порядке совместительства, производится раздельно по каждой

из должностей.
1.б. Размер оплаты труда руководителя учреждения устанавливается

министерством культуры и туризма Калужской области.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.1. Базовые оклады работников Учреждения устанавливаются директором
учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной

квалификационной группе, в соответствии с Приложением N9 2 К ЗаконУ КалужскоЙ

области от 09"04.2009 года J\b 537-ОЗ коб отраслевой системе оплаты труда работников

учреждений культуры) (в редакции законов Калужской области от 26.04.20|2 J\b 269-оз,

от 29.06 .2012 N9 30б-ОЗ, от 27.12.2013 J\b 530-ОЗ)



J\b

п/п
ПрофеСсионалЬнаrI кваЛификационная групп/квалификационный

уровенъ

Размер
базовых

окладов, руб.

1 пррфессион€lльная кваJIификационнм групlrа кобщеотраслевые
профессии рабочих первого уровня)

1 квалификационный уровень 5777

2. профессион€lJIьная квалификационная группа кобщеотраслевые
профессии рабочих второго уровня)

1 квалификационный уровенъ 607 |

aJ. Прф...r-"-ьная квалификационная группа кОбщеотраслевые

должности служащих второго уровня>

1 квалификационный уровень 61 88

2 квалификационный уровенъ 6645

3 ква-lrификационный уровень 7224

5 квалификационный уровенъ 7798

4. Пр"ф...^"-ъная квалификационная группа кОбщеотраслевые

должности служащих третьего уровня)

1 квалификационный уровень 7798

2 квалификационный уровень 8085

8666

5 квалификационный уровень 97 40

5" Профессионалън€uI кваJIификационная группа кОбщеотраслевые

должности служащих четвертого уровня))

1 -"-rф"**"нный уровенъ 10007

6. ПрофессионаJIъная кв€uIификационнЕuI группа "Профессии

работников кулътуры, искусства и кинематографии первого

yоовня"

593,|

1 квалификаIIионный уровень 607 1

4 квалификационный уровень 7606



,l. Пр"ф.*"""-ънulя квалификационная группа к,.Щошкности

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава)
6645

8. ПрофессионаJIьнаJI квалификационная группа кrЩолжности

работников культуры, искусства и кинематографии среднего

звена))

7798

9. Профессиональная кваJIификационная группа кrЩолжности

работников кулътуры, искусства и кинематографии ведущего

звена)

9245

10. Профессионалън€UI квалификационная гругtпа к,Щолжности

руководящего состава учреждений культуры, искусства и

кинематографии)

1 067з

2.2.Ржмер оплаты труда работников Учреждения определяется по формуле:

От=о+кМ+сТ

где: От - размер оплаты труда сотрудника;

О - оклад сотрудника;

КМ - выплаты компенсационного характера;

СТ - выплаты стимулирующего характера.

размер окладов работников Учреждения определяется по формуле:

о=БОхК2хК4

где: БО - базовый оклад сотрудника;

к2 - повышающий коэффициент за кваJIификачионную категорию;

к4 - гIовышающий коэффициенТ в зависимости от заниМаемой должности.

2.з. в соответствии с Приложением J\b 3 к Закону Калужской области от 09.04.2009

года J\b 537_ОЗ коб отраслевой системе оплаты труда работников учреждений кулътуры)

работникам Учреждения предусмотрено установление повышающих коэффициентов к

базовым окладам:

2.3.|. За кватlификационную категорию К2 устанавливается :

налtменование должности
высшая

категория

ведущий

мастер

сцены

Щолжности, вошедшие в профессион€lльные

ква.гrификационные гру ппы ",Щолжности

работников культуры, искусства и

кинематографии ведущего звена" и

" Долlкности руководящего состава



учреждениrr культуры, искусства и

кинеiuатографии" для специ€lлистов театров,

филармонии

2.з.2. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой доltжности К 4

устанавливается:

- в р€tзмере |,2 по должностям, начинающимся со слов кглавный>, отнесенным

професс"оrr-"ru- квалификационным группам кщолжности работников кулътуры,

искусства и кинематографии ведущего звена) и к.Щолжности руковоДящегО состава

учреждений кулътуры, искусства и кинематографии>

- в размере l ,25 ло должности ((заведующий отделом), отнесенным к профессиональной

ква_trификационной группе к.щолжности руководящего состава учреждений кулътуры,

искусства и кинематографии>

- в рЕ}змере 1,05 по должности (заведующий сектором), отнесенным к профессионалъной

квалификационной группе к.щолжности руководящего состава учреждений кулътуры,

искусства и кинематографии>.

3. Выплаты компенсационного характера.

3. 1 . Виды выплаты компенсационного характера устанавливаются на основании

Приложения N9 5 к Закону Калужской области от 09.04.2009 года N9 537_оЗ коб

отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры) и включают:

- выгIлатЫ работнИкам, занятыМ на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

оrrасными и иными особыми условиями труда,
- за работу в ночное время
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочнУю работу; 

i ипиза вьтполнение. наDяд\ - ,абото il,, обязанностей- за совмещение профессий или за выполнение, наряду с основнои р

временно отсутствующего работника;

3.1 .1 .Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредЕыми и

(или) опасными и иными особъши условиями труда, устанавливается по резулътатам
специальной оценки условий труда.

з.|.2.. За работу в ночное время работникам устанавливается доплата в размере 70

процентов ,чр"фrrой ставки (должностного оклада). в соответствии со ст.154 тк рФ
ночным временем считается время с22 часов до б часов.

3. 1 .3. За привлечение к работе в выходные и нерабочие пра3дничные дни

производится доплата в соответствии со ст.l5з Трулового кодекса Российской

Федерации: в размере одинарной часовой ставки за час работы сверх должностного
оклада, если работа в выходной или нерабочий прЕlздничный день производиласъ в

пределах месячной нормы рабочего времени, И в размере двойной часовой ставки за час

рuбоru, сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы

рабочего времени.
по желанию работника, работавшего В выходной или нерабочий праздничньй

денъ, ему может бытъ предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдьжа оплате не

подлежит.



3.1.4. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст.152
Трудового Кодекса РФ. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере часовой тарифной ставки"

3.1.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей) или за выполнение, нартДУ

с основной работой, обязанностей временно отсутствующего сотрудника проиЗвоДятся

работникам, выполняющим наряду с основной работой дополнительную по дрУгОЙ

профессич (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без

освобождеЕия от основной работы, определенной трудовым договором. ,,Щанные виды

работ допускаются с согласия работника в течение установленной законодательством
trродолжителъности рабочего дня (рабочей смены). ,Щоплаты устанавливаются в проценТах
к тарифной ставке (окладу) или в абсолютном размере по основной должности в преДелах

фонла заработной платы по вакантной ставке или ставке временно отсутствуюЩеГО

работника.
Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются приказом ПО

учреждению.
4. Выплаты стимулирующего характера

4.|. Виды выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании
Приложения Ng 5 к Закону Калужской области от 09.04.2009 года J\b 537-ОЗ кОб
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры) и включают:

_ доплаты за сло}кность и (или) наlrряженность выполняемой работы;
- надбавка за ученую степень;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выпIIата за стаж работы;
- премии по резулътатам работы;
- поощрительные выплаты.

4.1.1. .Щоплаты за сложность и (или) напряженность выполняемоЙ работы
работникам Учреждения устанавливаются ежемесячно в процентах к оклаДУ И

рассчитывается в соответствии с показателями эффективности деятельности работнИКОВ
Учреждения (Приложение N9 1)"

4.I.2. Надбавка за ученую степенъ устанавливается в соответствии с ЗакОнОм

Калужской области от 09.10.1998 j\Ь17-ОЗ кО науке и научно-техническоЙ деятельности в

Калужской области).

4. 1.3. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие ДОплаты:
_ работникам учреждения кулътуры, которым присвоены почетные ЗВания

Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР,
название которых начинается со слова "Народный", при условии соответствия rrочетноГо
звания профилю учреждения - в размере 3000 рублей в месяц;

_ работникам r{реждения культуры, которым присвоено почетное звание
Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР в

ра:}мере 1500 рублей в месяц;
- награжденным государственными наградами Российской Федерации. СССР и

союзных республик, входивших в состав СССР, отраслевыми наградами: нагрудный
значок Госкино СССР и ЦК профсоюза работников кулътуры "Отличниt(
кинематографии СССР", значок Министерства кулътуры СССР "За отличную работу",
нагрудные знаки Министерства кулътуры Российской Федерации "За достижения в

кулътуре" и "Почетный кинематографист России" - в размере 1000 рублей в месяц.
Работникам ут{рех(дений культуры, имеющим rrраво Еа логIлаты.

гtредусмотренные в настоящем пункте, доплата производится по одному из оснований
гlо выбору работника.

4.| .4, Вьшлата за стаж работы устанавливается работникам учреждения, В

зависимости от общего количества лет, проработанIIых в rIреждении культуры ВСех



организационно-правовых фор' и фор, собственности, осуществляющим
профессионалъную деятелъность по следующим квалификационныМ ГРУПШаМ:

- профессионаJIьная кваllификационная группа кобщеотраслевые должности служащих

второго уровня 4-5 квалификационного уровня;
- профессионалъно кваrrификационная группа кобщеотраслевые должности служащих

третьего уровня);
- професс4рн€IJIънаЯ квалифИкационНая груПпа кобщеотраслевые допжности служащих

четвертого уровня);
- профессионаJIън€Ш квалифИкационнаЯ группа <.Щолжности работников культуры,

искусства и кинематографии ведущего звена);
- профессионzшьная квалификационная группа к.щолжности руководящего состава

учреждений культуры, искусства и кинематографии>
выплата за стаж работы устанавливается работникам учреждения по основному

месту работы в процентах к базовому окладу при стаже работы, даюIцем право на

получение выплаты в следующих размерах:
от O до 3 лет -10%
от3до5лет-1-5%
от 5 до 10 лет -20%
от 10 до 15 лет -25 %

свыше 15 лет - 30%
основным документом для оrrределения стажа работы явJIяется трудоваJI книжка.

4.1.5. Премии по результатам работы производятся в целях повышения

эффективности деятельности работников Учрежления, гIовышения материалъной

заинтересованности в резулътатах труда, создания условий для проявления

профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения качества

выполняемых ими работ. Премии выплачиваются как в tIроцентном отношении к

окладу' так и в абсолютном значении.
Премирование работников могут производиться ежемесячно, ежеквартаJIъно, в

конце .одu (премии по результатам работы) и единовременно (единовременные премии).

премирование осуществляется на основе индивидуалъной оценки результатов
труда и личного вклада каждого работника в обеспечение выполНениЯ поставЛенныХ

перед Учреждением задач.
ЕдиновРеменнЫе премИи выплачиваютС я за выполнение особо важных, срочных

работ, не входящих в круг обязанностей, за качественное и оперативное выtIолнение

особо важных заданий руководства.
ГIремирование работников учреждения осуществляется в соответствии с

приказом директора на основании служебной записки руководителя подразделения.

работникам, поступившим на работу в учреждение и проработавшим неполный

период, премия выrrлачивается за фактически отработанное ВРеМЯ.

4.|.6. Поощрительные выплаты в виде материаJIьной rrомощи в связи с

юбилейными и праздничными датами:
- к юбилейным датам со дня рождения (юбилейныпли датами считать 50, 55, 60 лет и далее

каждые 5 лет) в размере - 5000 руб.
- выплаты в связи праздничными датами - размер определяется приказами директора
Учреждения.

4.2. Материальн€UI помощь может оказываться работникам учреждения случаях:

4.2.|.в целях социапъной защиты и материа_шъной поддержки:
-на лечение (в слrIае тяжелой иlили продолжителъной болезни работника) в сумме до

5000 руб.,
-в связи со свадъбой работника в сумме 5000 руб.,
-в связи с рождением ребенка 5000,



-со смертью близких родственников работника (согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ
близким родственникам относятся:

дети, родители, бабушки9 дедушки и внуки полнородные (кровные) и неполноролные (У

которых имеется общая мать или отец) братъя и сестры.) в сумме 5000 рУб., ОДНОМУ ИЗ

родственников (супругу, супруге, детям, родным брату, сестре, родителям) в связи со
смертъю работника у{реждения в сумме 5000 руб.;
- В иных_.случчшх, требующих оказания материалъной помощи, размер определяется

trриказом директора Учреждения.
оказание материальной помощи оформляется заявлением обращающегося за

материальной помощъю и прикЕ}зом директора Учреждения.
4.2,2. В связи с tIраздничными датами (госуларственными lrраздниками) и юбилейными

датами согласно пункту 4.|.6.
оказание материальной lrомощи оформляется прикч}зом директора Учреждения.

5. Условия оплаты труда заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера

5. 1 . Размер огIлаты труда заместителей директора Учреждения и главного

бухгалтера определяется по формуле:

Отзр=озр+км+ст

где: Отзр - размер оплаты труда заместителя руководителя и главного бухгалтера;

Озр _ оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера;

КМ - выплаты компенсационного характера;

СТ - выгIлаты стимулирующего характера.

оклад заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера устанавливается
директором Учреждения в размере от 60 до 90 прочентов оклада директора, согласно

Приложению :rгg r к приказу Министерства кулътуры Калужской области от 1 1 .07 .2017 N9

2g7, ко реализации Закона Калужской области коб отраслевой системе оплаты труда

работников учреждений культуры))" ;

5.2. Выплаты компенсационного характера заместителям директора учреждения и

главному бухгаrrтеру устанавливаются в порядке, установленном разделом 3 настоящего

Положения.
5.3. Выплаты стимулирующего характера заместитеJIям директора Учреждения и

главному бухгалтеру устанавливаются в порядке, установленном разделом 4 настоящего

Положения.

6. Выплаты работникам Учреждения из средств от приносящей доход деятельности

6.1. За счет средств от приносящей доход деятелъности производятся выплаты

комIIенсационного, стимулирующего и социаJIъного характера.
6. 1. 1. Выплаты комlrенсационного характера:

- за совмещение профессий или за выполнение, наряду с основной работой, обязанностей

временно отсутствующего работника;
6.| .2. Выплаты стимулирующего характера:
- премии по результатам работы;
- поощрительные выплаты.



6.1.3. Выходные пособия при прекращении трудового договора в соответстВии СО

ст. 178 Трулового кодекса РФ;
6.| .4. Материальная помощь при возникновении обстоятелъств согласнО П.4 .2

Положения.
6.2. Стимулирующие выплаты согласно п.6,1.2. и выIIлата за совмещение

професс"l.r""rываются в составе среднего заработка сотрудников Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Заработная шлата выплачивается работникам Учреждения перечислением на

указанный сотрудником расчетный счет в банке на условиях, предусмотренных трудовым

договором.
7.2. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц:

17-го числа месяца (за первую половину месяца - аванс) и 2-ro числа следующего месяца

(окончателъный расчет за месяц).
при совпадении дня выlrлаты с выходным или нерабочим праздничным днем

выплата заработной платы производится накануне этого дня.
7 .3. Все виды выплат, доплат и премий, вводимые настоящим Положением,

являются составной частью заработной платы работников, выплачиваются одновременно

с окладами и учитываются в составе средн ей заработной платы для исчисления пенсий,

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности.
7 .4. Удержания из зарrrлаты работника производятся толъко в случаях,

предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации и иными федераЛьнымИ
закоЕами, по заявлению работника.

7.5. Оплата отпуска сотрудникам производится не позднее, чем за Три Дня ДО еГО

начала.
7 .6. Контроль за расlrределением единого фонда оплаты труда возлагается на

руководителя Учреждения.
7 .7 . Изменения и дополнения в текст настоящего Положения вводятся согласнО

действующему законодательству Российской Федерации.



Приложение ЛЪ1

к Положению об оплате труда
ГАУК КО <Калужская областная филармония)>

Показатели эффективности деятельности работников
Госуларственного автономного учреждения культуры Калужской областЙ

<<Калужская областная филармония>>
для определения размера доплаты за сложность и (или) напряженность

выполняемой работы

ль
п/п

наименование
должностей

наименование показателей максимальное
значение

показателя, О/о

1 Заместитель директора по
развитию

Программно-целевая и проектная деятельность 0_50

Выполнение установленного плана по
организа ции и проведению меропри ятий о
связанных с уставной деятельностью.

0_50

Взаимодействие с органами власти,
общественными организациями,
предrrриятиями и средствами массовой
информации в целях пропаганды деятельности
учреждения

0_50

Участие в разработке нормативных
документов, относящихся к деятелъности
учреждения

0_50

Организацияиучастиевмероприятиях,
Iроводимых по поручению учредителя

0_50

3заимодействие с контролирующими органами 0_50

2. Заместитель директора по
концертной работе

Организация и выполнение целевых
показателей результативности работы
учреждения

0-50

Выполнение установленного плана по
организации и проведению меропри ятий,
связанных с уставной деятельностью.

0_50

Оказание методической и практической
помощи руководителям творческих
коллективов в осуществлении творческих
гIроектов

0_50

Организация и участие в мероприятиях,
проводимых по порrIению учредителя

0_50

Осуществление координационной
деятелъности с заинтересованными
ведомствами, творческими союзами,

0_50



профессиональнъIми коллективами и
исполнителями, деятелями культуры и

искусства
Работа по соисканию грантов и реализации
социЕrльно-значимых проектов и программ,
контролъ за отчетностъю по грантам

0_50

Участие в мероприятиях, проходящие в

вечернее время

0_50

aJ. Заместитель директора
техническим вопросам

Участие в разработке нормативных
документов, относящихся к деятельности
учреждения

0_50

Организация и участие в мероприятиях,
проводимых по порrIению руководителя

0-50

Разработка и проведение организационно-
технических мероприятий по модернизации
оборудования филармонии

0_50

Взаимодействие с контролирующими
органами, подготовка отчетности в

вышестоящие органы по итогам деятелъности

0_50

Участие в мероприятиях, проходящих в

вечернее время
0_50

Организация и проведение внетrлановьгх
инвентаризаций

0_50

Организация и проведение повышения
квалификации работников

0_50

4. Главный бухгалтер Своевременное составление финансовой,
экономической и статистической отчетности

0_50

Организация работы по соблюдению норм

финансового и нчtлогового законодательства.
0_50

Соблюдение сроков и порядка предоставления
бюджетньгх смет, планов финансово-
хозяйственной деятельности в министерство
культуры и туризма Калужской области в

соответствии с доведенными объемами
финансирования.

0_50

Щелевое освоение бюджетных средств,

целевых средств и средств от приносящей
доход деятельности

0_50

Оперативное отслеживание изменений

финансового и налогового законодательства,
контролъ за своевременным отражением
изменений в автоматизированнъIх системах

учета, исполъзуемых в учреждении

0_50

5. заместитель главного
бухгалтерfl, бухгалтер

Своевременное предоставление бюджетной
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности, отчетности во внебюджетные
фонды.

0_50



Соблюдение кассовой дисциплины
0_50

Своевременное принятие мер по недопущению
необоснованного возникновения кредиторской
и дебиторской задолженности

0_50

Своевременное осуществпение мероtrриятий
внутреннего контроля на своем участке учета

0-50

Оперативное отслеживание изменений в

законодательстве РФ по гtорядку ведения
бухгалтерского учета, налогообложению,

формированию отчетности, контролъ за

своевременным отражением изменений в

автоматизированньгх системах учета,
исIIользyемых в учреждении

0_50

Участие в разработке внутренних
нормативньtх актов учреждения

0-50

Членство во внутренних комиссиях
учреждения

0_50

0-50

Анализ расхода фонда оплаты труда,
консультирование сотрудников по вопросам
оплаты труда

0_50

Разъездной характер работы 0_50

Качественное и оперативное выполнение
поручений гл. бухгалтера и руководства
учреждения

0_50

Обеспечение сохранности материальньtх

ценностей посредством контроля учета у
материалъно-ответственнъж лиц

0_50

Отсутствие замечаний контролирующих
органов по ведению бухгалтерского и
налогового учета, соблюдению кассовой
дисциплины.

0_50

6. Экономист Качественное и своевременное предоставление

финансовой и статистической отчетности.
0_50

Участие в разработке локальньtх нормативнъIх
актов учреждения

0_50

Своевременная подготовка отчетности в

министерства Калужской области
0_50

Анализ расхода фонда оплаты труда 0_50

Своевременное исполнение прикtlзов, заданий

директора, поручений главного бухгалтера.
0-50

7. Заведующий билетными
кассами, старший кассир
билетный, кассир
билетный

ОперативнаJI и качественная работа по
подготовке болъшого количества билетов на
мероIIриятия, проводимые учреждением в

рамках выполнения государственного задания

0-50

Реализация и учет билетов на коммерческие
мероприятий 

l

0_50



Организация работы по обеспечению
сохранности бланков строгой отчетности

0_50

Своевременное предоставлении отчетности
по проданным билетам

0_50

Организация работы по своевременному
списанию и уничтожению использованных
билетньгх книжек

0_50

8. Руководитель
подразделения (начальник
отдела, заведующий
отделом)

Организация и координация деятельности
отдела (в зависимости от направления

деятельности отдела)

0_60

Организацияиучастиевмероприятиях,
проводимых по поручению учредителя

0_50

Участие в разработке нормативных
документов

0_50

Использование информационных ресурсов и
современных технологий в деятельности
отдела

0_50

Взаимодействие с контролирующими
органами

0_50

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
закч}зчика мероприятий

0_50

Выезды на мероприя,гия, проходящие в

вечернее время
0_50

9. Специалист по связям
общественностью
Менеджер по рекламе
Менеджер

Работа со средствами массовой информации в

части tIропаганды деятелъности учреждения,
освещения проводимых меропри ятий

0_50

Работа с графическими программами 0_50

Сопровождение работы сайта учреждения 0_50

Организация и координация информационно-
издательской деятелъности

0-50

Исполъзование информационных ресурсов в

рекламной деятельности

0_50

Оперативное отслеживание изменений в

законодательстве РФ по порядку ведения и
использования в закупочной деятелъности.

0_50

10. Щокументовед Подготовка установленной кадровой

документации. Соблюдение правил заполнения
и хранения кадровых документов,

0-50

Подготовка документов по истечении срока
текущего хранения к сдаче на хранение в архив

0_50

Ведение воинского учета 0_50

Выполнение обязанностей курьера 0_50



11 Юрисконсульт Методическое руководство правовой работой,
окаj}ание правовой помощи структурным

подразделениям в подготовке и оформлении

документов.

0_50

Участиевразработкеиправовое
сопровождение локаJIьных нормативных актов

0_50

0_50

Консулътации работников по вопросом
трудовых отношений

0-50

0_50

|2. Секретарь руководителя 0_50

Ведение делопроизводства по общей

деятельности учреждения

0-50

.Щокумента-пьное сопровождение различньгх
меропри ятий (в т.ч. электронный
документооборот)

0_50

начальник
водители

гаража, Отсутствие дорожно-транспортных
происшествий и соблюдение правил

дорожного движения

0_50

Своевременное оформление и
переоформление требуемой на машину

документации, в т.ч. страховых полисов,

диагностических карт и иной документации

0_50

Своевременный контролъ технического
состояния автомобиля, своевременностъ
lrрохождения технического обслуживания
автомобиля

0_50

Своевременностъ прохождения ежедневного и

шериодического медицинского
освидетельствования

0_50

Соблюдение правил пожарной безопасности и

охраны труда

0_50

Выполнение работ за пределами

установленной продолжителъности рабочего
времени

0_50

Гарлеробщицы и
контролеры билетов

Оперативность работы при обслуживании
большого количества посетителей

0_100

Строгое соблюдение этических норм в

общении с посетителями
0_50

0_50

Поддержание инвентаря в рабочем состоянии 0_50

Своевременное реагирование и
предупреждение чрезвычайных ситуаций

0-50

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб)

граждан и сотрудников
0_50



a

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 0_50

Своевременность исполнения приказов,
заданий, поручений и др.

0_50

Обеспечение санитарно-гигиенических
условий, выlrолнения требований пожарной
безопасности, охраны труда

0_50

Своевременное реагирование на чрезвычайные
ситуации

0-50

Своевременное извещение руководителя о

происшествиях за время дежурства
0_50

Своевременностъ исполнения приказов,
заданий, поручений руководителя

0-50

Интенсивность работы, связанн ая с большим
количеством посетителей

0_50

Инженер по охране труда Своевременное проведение предварительного
инструктажа с вновь принятыми работниками

0_70

Своевременное ведение документации и
сдаче отчетности tIо охране труда

0_70

Проведение мероприятий по охране труда 0_70

Заведующий хозяйством Обеспечение работы по приему, хранению и
отпуску товарно-матери€Lпьных ценностей, по
их размещению с учетом наиболее

рационалъного использования складских
площадей, облегчения и ускорения поиска
необходимых материалов, инвентаря.

0_100

Обеспечение сохранности складируемых
товарно-матери€uIьных ценностей,
соблюдение режимов хранения, правил
оформления и сдачи приходно-расходньгх
документов.

0_100

Старший администратор,
администратор

Оперативная подготовка и проведение
мероприятий учреждения как на основной
сцене, так и на выезде

0_50

Своевременное реагирование на чрезвычайные
ситуации

0_50

Участие в мероприятиях по выrrолнению
государственного задания

0_50

Участие в мероприятиях, rrроходящих в

вечернее время
0_50

Отсутствие обоснованньIх замечаний со
стороны директора учреждения) зак€вчиков
мероприятий

0_50

Работники, занимающиеся
вопросами подготовки и
проведения концертов:
Хуложник - декоратор
Режиссер
Культорганизатор
Хуложник-гример

Участие в подготовке и проведении
меропри ятиiт, проводимых по поручению
учредителя

0_50

Участие в благотворительных мероприятиях 0_50

Мелкий и срочный ремонт музыкаIIьных
инструментов, реквизита учреждения

0-50



Участие в мероприятиях, rrроходящих в

вечернее время и на открытых IIлощадках
Настройщик
музыкальных
инструментов

Своевременное выrrоlrнение rrриказов,

оряжений, порl^tений руков9ДЦf9ДД
Отсутствие обоснованных замечаний со

стороны директора учреждения, заказчиков

приятий
Соблюдение техники безопасности при

проведении мероприятии
Контролъ за подготовкой сцены к проведениюРаботники, занимающиеся

вопросами подготовки и

проведения концертов:
Энергетик
Инженер
осветитель
Художник по свету
Звукорежиссер
Электромонтер

Оr"уrствие обоснованных замечаний со

стороны директора учреждения, заказчиков

меооприятии
Внеплановые проверки технического
состояния звукового, светового,
электрооборудования.
CBoeBpeMeHHarI подготовка отчетности в

министеDства Калyжской области

Разработка и осуществление мероlrриятии по

обеспечению сохранности имуIцества

Участие в мероприятиях, проходящих в

вечернее время

Мелкий ремонт звукового, светового,

электрооOорудования
Учет показателей энергоэффективности

Соблюдение техники безопасности при

проведении мероприятии
Участие в благотворительнъIх меропри ятиях

Своевременное выполнение приказов,

аспоряжений, поруIений рущ9Е9диIелд
Своевременное обеспечение работ lrо приему,

перемещению и хранению оборулования,

реквизита, инвентаря при подготовке

Работники, занимающиеся
вопросами подготовки и

проведения концертов:
машинист сцены
Монтировщик сцены Своевременное выполнение приказов,

аспоряжении,ний. порyчений руководителя
Обеспечение целостности материальных

ценностей и оборулования, располагающихся в

зшIе и на сцене.

Своевременное оформление сцены и

необходимого оборулования к приеЗдУ

выстчпаюших коллективов.
Участие в мероприятиях, проходящих в

вечернее время

0_50

0_50

0-50

0_50

0-50



Отсутствие обоснованных замечаний со
стороны директора учреждения, заказчиков
мероприятий

0_50

Соблюдение техники безопасности при
проведении мероприятий

0_50

Работники творческих
коллективовl

артистический персонал:
артисты всех жанров и
категорий

художественный
персонал:
главный
дирижер;

дирижер,

аккомпаниатор-
концертмейстер1
хормейстер;
звукооператор
лектор-музыковед

Подготовка новых концертных программ при
выполнении государственного задания

программ в Калужской области и за ее

пределами

0_100

0_100

Количество концертных программ, в которые
включены премъерные произведения

0_100

Внедрение современных методов и форп,t

концертной деятельности

0-100

Уровень фактической загрузки в репертуаре 0_100

Участие в дополнительном репетиционном
процессе

0_100

Участие в подготовке музыкаJIъных
произведений к использованию в концертных
программах

0_100

Ансамблевое взаимодействие в коллективе 0_100

Исполнение ведущей роли в оркестре, хоре,

ансамбле

0_100

Полбор репертуара для коллектива 0_100

Ведение концертных программ 0_100

Административное управление коллективом в

части соблюдения артистами труловой
дисциплины, Правил внутренЕего трудового

распорядко, техники безопасности на
стационаре и выездных концертных
мероприятиях

0_100

0_100



Приложение NЬ 2

к Положению об оплате труда
ГАУК КО кКалужская областная

филармония))

показатели эффективности, характеризующие деятельность работников
государственного автономного учреждения культуры Калужской области

<<Калужская областная филармония>)
для определения размера премии по результатам работы

J\ъ

лlп
показатели

Попазаrеrол, характеризующие деятельность работников, относяпIихся к профессиональньшr,t

квалификационным ГруппаN,I <общеотраслевые профессии рабочих>, <общеотраслевые должЕости

руководителей, специалистов и служащих), <профессии рабочих культуры, искусства и

кинематографии>, <.Щолrкrости работников культурьL искусства и кинематографии среднего

звено, <ЩЪлжности работников культуры, искусства и кинематографии всдущего звено (кроме

артистического персонала: артистов, концертмейстеров), <.щолжности руководящего состава

учреждений культуры, искусства и кинематографии.> (кроме артистического порсонала: главного

дирижера', дирихерц хормейстера, режиссера):

1.3аместштелЬ диреIФора по развптию; заместитеJIь дпректора по коЕцертной работе;

заместитеJIь дирекгора по техпическим вопросам; главный бухгалтер; заместитыIь главного

бухгалтера, бухгалтер; экономист, завеryющий билетпыми кассами, старший каёсир

билетныйо кассир билетный; специалист по связям с общественпостью; менед2кер по

рекламе; менедя(ер; докумеЕтовед; руководитель подршдеJIения (начальпик отдыrа,

заведующиЙ отделом); секретарЬ руководителя; начшIьпик гараrка, водитеJtи; старший

админпстратор; адмиЕистратор; ин]кенер по охране труда

l Проведение учреждением мероприятий trо поручению учредителя

2. Выполнение показателей государственного заданияи (дорожноЙ карты) (100% и более)

-количество tIосещений концертных меропри ятиЙ

- количество концертных программ и концертов (на стационаре, на выезде, на гастролях)

_ количество дополнителъных услуг, окаlзываемых учреждением'

з. обеспечение качественного составления и соблюдение сроков предоставления отчетности в

вышесТоящие органы (ежемесячной, ежеквартаJIъной, годовой) в установленные сроки



4. РазрабОтка лоКаJIьных нормативньtх документов, необходимых для организации

цеятельности учреждения

5. @сTaнoBленнЬIxсpoкoBсoсTaBлениеПpoекToвбюДжеToB'Плaнaфинaнсoвo.
хозяйственной деятельности, лимитов бюджетных обязателъсТВ

6. с"о."реrе""ое устранение заrечаниil,ипредписаний проверяющих органов (по резулътатам
проверки)

7. эффективное использование медиа-ресурсов для отражения деятелъности учреждения

(более 2-х в месяц);

- новости

_ видеоролики;

- другая информация, связанн ая с деятельностью филармонии

8. Прr"**"* доПолнитеЛьныХ источников финансирования (спонсорская помощъ, гранты)

9"

10. Своевременное выполнение заданий руководителя

11 С""р"""*д."". , у*а*". " 
мероприятиях сверх установленных государственныМ заданиеМ

|2. Согrровождение и r{астие в благотворительных мероприятиях

13. У"".** 
" р.-изации проектов и программ

I4

1 отсутствие порчи, хищений, утраты материальных ценностей учреждения по вине

работников

2. офiaiвие зафиксированных обоснованных жалоб сотрудников на качество работы отдела

3. Своевременное обслуживание посетителей

4. о-*"""a 
""r"щи 

инваJIидам по сопровождению и размещению в зрительном зале.



5. своевременные меры в случае утраты вещей сданньгх на хранение, и принятие мер к их
обнаружению

6. соблюдение этики общения, отсутствие обоснованных жалоб со стороны посетителей

показаrеrи, хара*еризующие деятельность работников, отЕосящихся к профессиопальной

квапификационной группам к,Щолжности работников культуры, искусства и кинематографии

средп"iо звепu'),. <,Щолжности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего

звена>, <Должности руководящего состава уrрежденио культуры, искусства и кинематографии>:

худоrкпик - декоратор; режиссер; художник - декоратор; худоrкник - декоратор

настройщиК музыкаJIьньш инструмеIrтов; дири?кер; аккомпаниатор-копцертмейстер;

хормейстер; звукооператор; лектор-музыковед; артисты всех 2канров и категорпй

l [IодготОвка ноВого коНцертноГо репертуара высокого художественного уровня для

разлиtIных категорий населения

2. Участие в городсКИХ, регион€IJIьнъIх, всероссийских фестивалях, конкурсах

aJ, исполнение солъных партий в концертных программах оркестра, хора

4. гастрольная деятелъность и поIIуляризация музыкального классического наследия в

Калужской области и за ее rrределами

5. Пp""**ЩxисToЧникoBфинaнсиpoBaния(спoнсopскaяпoМoIцЬ'ГpaнTъI)

6. Пр"*д*r* ф.стивЕ}лей на территории области

7 @aнЖиpoBoк9нaПиcaHИеПapTИTypМyЗЬIкttЛънЬIxПpoиЗBеДеHийДЛя
использования в концертных программах


