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Об утверждении <<Положения об оплате труда
ЬУК КО <Калужская областная филармония>>

В связи с изменениями в штатном расписании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1"

Утвердить <положение об оплате Цуда гАук Ко <калужская областная
филармония> (далее по тексту <Полох<ение>). (Приложение).
2. !ействие Положения распространять на правоотношения, возникшие с
01 лекабря2021г.
3. ПрикаЗ от З1 декабрЯ 2019г. м з69 <Об утверждении <Положения об,оплате
труда гАук КО <КалУжская областная филармониlI), отменить.
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Положение об оплате труда
автономного
государственного
учре?цдения культуры Калужской области
<<Калужская областная филармония>>
1. Общие

положения

1.1. Настоящее Положение разработано

в

соответствии

с

Трудовьшl кодексоМ

Российской Федерации, Законом Ка;lужской области кОб отраслевоЙ системе оплаты
труда работников уIреждений культуры) от 09.04.2009 г. ]ф 537-ОЗ (с yleToM иЗменений
и дополнений) с целью совершенствования организации деятельности ГАУК КО
<Калужская областная филармония> (да_пее - Учрежление), рzввития профессиона:tьнОЙ
инициативы, предприимчивости и личной заинтересованности каждого сотрУДника В
успешных результатах своей работы и достижениях УчреждеЕия в целом.
|.2" Положение устанавливает порядок формирования фонда оплаты трУДа
учреждения, системы оплаты труда сотрудников, формы материального поощрения,
виды, размер и порядок предоставления сотрудникам социалъньIх льгот, гарантий и
компенсаций.
1.3. ФонД оплатЫ труда сотрудниКов Учреждения формируется на календарный
год, исходя из объема средств, поступающих в устаЕовленном порядке Учреждению из
областного бюджета И средств, поступающих от приносящей доход деятелъности.
порядок формирования фонда оплаты труда осуществляется согласно статьи 8 Закона
КалужскоЙ Ъбrru.r, кОб отраслевой систоме оплаты труда работников учреждений
культ)?ы) от 09.04.2009 г. jф 537-ОЗ.
1,4. Оплата труда сотрудников, занятых по совместительству, а также на УслОВИЯХ
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени.

основноЙ должности И пО
должности, замещаемой в порядке совместительства, производится раздельно пО КаждОЙ

1.5. Определение ра:}меров заработной платы

из должностей.

1.б.

по

Размер оплаты труда руководителя учреждения

министерством культуры и туризма Калужской области.

устанавливается

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.|. Базовые окJIады работников Учреждения устанавливаются директорОм
Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональноЙ
ква,,lификационной группе, в соответствии с Приложением J\Ъ 2 к Закону КалУЖСКОЙ
области от 09.04.2009 года Ns 5З7-ОЗ кОб отраслевой системе оплаты труда работников
rIреждений культуры> (с 1"reToM изменений и дополнений). Приложение J\bl.

Лица, Ее имеющ{е сIIециаJIъной шодготовки или ста)ка работы, устаЕовлоЕньж
опъпом и
трсбоваrПйи К квалификации, нО обладаюЩие достаточнъlми практиtIеским
}I1'1х
Еа
должностные
вьшоJIЕяющие качествеЕЕО и В поЕ{оМ объеме возпоженЕые
IIа
Еазначаются
комиссии
обязашrости, ffо рекомеЕдации аттестационЕой
специаIБкую подготовку и
соответствуIощЕо доjIжЕости также, как и лица, имеющие
стаж работьi.

где: От
О

-

- размер опдаты труда сотруш{ика;

оклад сOтрудflика;

км - въшлатЫ комIIенсациоЕЕого характера;
СТ - въшлаты стимУJIирующgго характера'

]

шо формуле:
Размер окладов работшrков Учреждени,I определяется

о=БохК2хК4
где: БО

- базовъй

оклад сотрудЕика;

К4 - повышающий коэффициеЕт в зависимости от заЕимаемой долтсrости,
Каiryжской области от 09,04,2009
2.3.ВсооТветствии с ПриложеЕием Ns з к Закону
труда работкиков уIреждениt tvтьтvг_ь1]
года Jф 5з7-оЗ <Об отраслевоЙ системе оЕлаты
ilредусмотрено
(с уIетом изменевий и дополпrений) работникал,t Учреждения
УстаноВлеЕиеIIоВышаюIЩхкоэффшцаенТоВкбазовьшrлоклаДам:
2,3,|. За квалификациоIIЕую категорию

Ю

устаrrавливается

:

Повьшающий коэффициент за нЕuмчие

в профессионЕшъныg
,Щолжнооти, вошсдшие

кзаilификационные группы "Щолжности
и кинематографrи
работников куjьтуры, искусства
ведлцего звена" и "щолжности руководящего
cocTtвa )цреждений куJIьтуры, искусства и
кинематографии" дJUI специаJIистов теач)ов,

от заЕимаемой должности
2,з.2, гIовьппшощrй коэффиryтент в зависимости

к

4

к профессиона,rьной
- в размер е |,25 по доJIжЕости ((заведующлй отделом>, отЕосеЕЕым
состава
)чреждоЕий кулъryры,
*йфйчцион11ой груше <,Щолжности руководящего
искусства и киIlематографии>
отнесеЕЕым к профессионаJьной
- в размере 1,05 цо должЕости (€аведующлтй сеюором)),
куrrьryры,
*"йбйчrrrопной гр,'Iпе <[опжности руководщего состава утреждений
искуýства и

киЕемаТ*;*#:"аты

компенсациоЕн ого хар актер а,

Еа осЕоваЕии
3.1. Виды вьшлаты комtrеЕсациоЕЕого характера устанавливаются
года Ns 537-оЗ коб
Приложения Ns 5 к Закопу Каlryжской облаоти от- 09.04.2009
культурьu (с rIетом изменоний
отраслевой системе оплатьl йуоч рuбоrr**ов у{реждевий
и дополЕений) и вкIIючают:
(иrм)
- въшпаты работвrакам, з€ш{ятым Еа тяжелъD( работах, работах с вродЕыми и
опасшыми и икыми особьшли условиями труда,
- за рабоry в ночное врешI
- за рабоry в въD(одЕые и нерабочие празщчЕые дЕи;
- за сверхуротryю
______лg
с основsой ^лR^_
работой, обязанностей
- за совмещение профессий иJg завыпоJIЕеЕие, наряду
времешIо отсугстцующего работt{ика,
с вредIIыIчIи и
3.1.1.Въшлаты работЕикtlпl, заЕ;Iтым на TюKeJIьD( работах, работах
по резупътатам
(иш) ошасЕыми Е иными особъшти условиlIми труда, устанавJiивается
специшБной оцеши условий труда,
70
в
з.1.2,.За рабоry в Еочное время работникам устанавливается доплата размере рФ
В соответствии со ст,154 тк
fiроцеIIтов тарифной ставки (должнойоrо опоuдч).
часов,
ЕочЕым времоЕем считается вромя с22sасов до б
празлнИшrые дш
3.1.3. За привлечешrе к работе в въD(одIыg и нерабоwе
со ст.153 Трудового кодекса Российской
щ)оизвоJится доIшата в соответствии
за час работьт сверх дош{Фостного
Федерации: в размере о,щварной часовой отавки
IIроизвол{лась в
о*йu, ..r* рuбота- в вьжодlой и.тrи нерабо,шй празлпи*rъй деЕь
часовой ставки за час
месяЬой цормы рабочего времеЕи, и в размере ройной
Еормы
ecl1д работi 11роизводЕпасъ сверх меся*той
работы сверх дод2кЕостЕого окладц

рабоry;

;r.;.Й

рабочегО

времеЕи'

вьжодЕо ia иlм нерабоwIЙ праздщишьй
отавшего в вьжоl
работш,rка, работазшего
таком сJIrIае р"б:]1
от.ФD(а.
:
деЕь, ему может бьrгь предоставлеЕ другой декь
а деЕь отдьD(а оплате не
в
одщарЕом
ра:}мере,
опяачивается
перабошй праздшттъй донь
подлежит.
соответствии со ст,|52
3.1.4. оплата сверхуро.шrой работы Ероtrзвоштся
за первые два часа работьт в
ТрудовогО Кодекса РФ. CBepxypororu' рuбота оплатлваgтся
часовой тарифной ставки,
поJtугорЕом размере, за последующ"" *Ъ.ur-в двойном размеро
иrпт за вьшоjшеЕие, наряду
з.1.5. ВыппатЫ за совмеЩеппе профессий (должносТей)
сотрудмка производятся
с осЕовIIОй работой, обязанностей времеIIно отсугствующего
ЕарядУ с осIIовIIОй работой допоlплителъЕую по другой
работншсам, въшолНяющIаil,{
bO".u*ro"r' времеЕЕо отсуIствующего работттика без
профессlМ tдоrpцоЙЙi
труловым договором, Щанште виды
освобождепиrI от основной работы, опред"ле"ной
в течение устаIIовлеЕЕой законодатеJБством
работ доIтускаются a aоaочй работника
в гроцентах
продол)китеJьности рабочего дня фабочей смеrrы). Щоплаты устанавJIиваIотся
gIMB й.оrооrrrом размере по осIIовной должности в пределах
к тарифной ставке (о*uДУ)
по вакаЕшIой стазке или ставке времеЕно отсуIствующего

По жеданrдо

в

в

"*

ф;Й"'заработвой

работшжа

пдаты

ЕриказоМ по
Размеры въшлат компенсациоIIЕого характера устаIIавливаются

уIтреждеЕию

4.

Выплаты стимулирующего характера

4.1. Виды въшлаты стш{уJfi{рующего харакгера устаЕЕIвлИваютсЯ ffа основаниИ
(об
Припожен", Й 5 к Закону Каlryжской области от 09.04.2009 года Ns 537-оЗ
yIeToM изменений
офаслевой системе оплаты труда работвиков уiреждений куьтуръп> (с
и допойеiшпl) и вкIIючают:
- доплаты за сложЕость и (или) напряженЕость

вьшопшIемой работы;

. надбавка за уIеную степеЕъ;
- доплаты отдельным категориям работников;
! выIIJIата за стаж работы;
- премии по резуJБтатам работьт;
- поощритеJIьные въшлаты.
4.1.1. ,ЩоплатЫ за сложностЬ И ("шr) }IЕшрд1кенЕостЪ вьшоrпrяемой работы
на срок не более од{ого года в процеЕтФ( к
работrтикам Учреждения устаЕавливаются
окладУ и расстIиТывается в соответствии с показатеJuIми эффектшнOсти деятеJьЕости
2,
работшков Учреждения. ГIриложеште Ns
4.1,z. Надбазка за уIеЕую степень устаяавливается в соответствии с Законом
в
Каiryжской области от 09.1б.1998 льi7-оЗ <О наlке и Еау&Iо-Технической деятельности
Капужской областп>.

следующе доплаты:
почетЕые зваЕи,I
присвоеЕы
- работвикам rФеждеЕи'I куJьтуры, котор_ым
в состав ссср,
Российской Ф"д"рщй,- сссР и .Ъ*."iо ресrтублик, входивIIIих
соответствия
KoTopbD( ЕачиЕается со слова "Народlrъй", trРй условии
;;;;
''очетного
- в размере 3000 рублей в месяц;
зваiIия профиrпо
rIреждеЕия
^
присвоеЕо почетнOе зваIIие
рiбо*"u* гФеждения куJБтуры, которьш
в
республик, входивIII}D( в состав СССР Российской Федерацй, Ьсср
"оо.""о
"
в месяц;
4.1.3. Отделънъпц категориlIм работнжов уста}iавjlиваются

paзмеpe 1500 рублей
Федерации, СССР и
- ЕаграждеЕЕыМ государств9IIЕыми Еаградами Российской
входивIIшrх в состав сс-ср, оц)аспевыми Еаградаý{и: вагРуляъй
союзIIьD( роспублик,
'ЬссР
* Iд1 профсоюза работпиков культуры "отJпrщ1ик
значок Госкино
отлIiщIую работу",
кинематографии ссср", зЕачок Министерства культуры СССР "За
в
ЕагрудЕые знакИ МинистоРства кулЬтурЫ РоссийскОй Федерации "За достижеЕия
*уi"ур.', и "ПочетЕъй кинематографист России" - в размере 1000 рублей в месяц,
работникаrrл гтреждений кулътуры, . имеющим право на доплаты,
по одirому из оснований
предусмотренные'в настоящем пунюе, дошлата производится

выбору работника.
в
4-,i,4. Вьшдата за стаж работы устаЕавJмвается работнш<ам уц)еждеЕия,
всех
куJIьтл)ы
в уIIреждеЕии
завЕсимости от общего коJIичества лет, проработанньD(
осуществJUIющим
собственпосмо
организатtFоЕно-правовьЖ форМ И форм
гру[пам:
след}тощим кваrмфикационЕым
фофессиоЕаJьЕуIо
-профессионаJьЕаlIдеятеJiьность ''о
ква.тrификалионнм гр1тша (Общеотраслевые должности сJIркащrх
второго уровЕя 4- 5 квалификациоЕIIого уровЕя;
- профеЬСионаJБнО кватллфикационЕаlI грулпа кОбщеотрасловые доJDкности сJryжащих
третьего уровня));
сJIужащих
-^професЬiо**u"* ква.lшфикатрrоннаjl груfiпа кОбщеотраслевые -должности
четвертого ypoBE D;
- opbqaa""o*ur*"u' ква.rшфикШlиоЕнаrl груtrпа к,Щолжности работяиков куJIьтл)ы,
ведущего звеЕа>;
искусства и киЕемагографии
состава
- профессиоЕаJьЕаrI кватшrфикащионЕая груflпа кЩолNtности руководящего
упр.*дёr"й кулътуры, искусства и кинематографип

Tro

вьшлата за стФк работы устаЕавJIивается работнтакам утреждения по основЕому
месту работы в IrроцеЕтах к базовому окJIаду цри стаже работы, дающем право на
поJггIоЕие выпдаты в следующих размерах:
от 0 до 3 лет -t0%
от 3 до 5 лет- 15%
от 5 до 10 лет -20%
от ,10 до 15 лет -25 Yо
свыше 15 лет ,з0%
основкьш докумеIIтом для определеЕиrI стarка работы ffiJUIотся трудовая книжка.
Рщмер въшлаты опредеJIяется работником отдела каш)ов и устаIIавJIивается
trриказом д.lректора при приемо на работу.
При изЙенеЕии с**u работы, paj}Mop въшлаты повышается автомаТrсIески.
+.r.s. Премирование работнтлков могуI производ{ться еже]чIесячно, ежеквартаъно,
по итогам гола (преми" no
работф и единовремеЕно (единовременные

резу*татам

премяи).
Премии шо резуJьтатам работы и едиЕовременные премии производятся в цел-rгх
деятельности работtrиков Учреждения, повышения
,rо"urш"н"' эффекжвности
-зiиятересоваЕности
в розультатах труда, создаЕиrI условий дJUI
материаJiъной
активiIости и инициативы, повышеЕия
творческой
проfrлеЕиrI профессиоЕаJIизма,
качоства выцолпrIемъD( ими работ. Премии могrг вьшлатмваться как в IIроцеЕтЕом
отЕошеЕии к оклаДу, так и в абсоллотном зЕачении.
Показателеt э66ективЕости дJuI вьшлагы премии щ)иведеЕы в Приложевии Ns3.
премирование работников у{реждения осуществляется в соответствии с
приказом дир ектор а Еа осЕов аЕии служебной з аписки руков одитеJI;I подр а:}делеЕиlI.
Работнlасаrrд, постуIIивIIIим Еа рабоry в уIФеждение и Ероработавrrшшл нешошIьй

период, промиrI вьшпачивается за фактически отработавное BpeMlL
время Еахождения работкика в сrryжобной командировк9 (валразление-работншса
Ео распоРяжениЮ работодаТеJUI Еа оЕределеЕшй срок дIя вьшоJIнеЕи;I служебного
не
trоруIеЕиrI вне места постоfi{IIой работы) считать фактически отработанЕым временом
зависимо от источника выIшаты премии.
4.1.6. ПооrчрительЕые вьшпgты в связи с юбилейными и праздничцыми датами:
- к юбилеЙЕым датаil4 со дtrЯ рождениЯ (50 (далее каждые rrять лет) - жеЕщиIlы, 60(лалее
каждые пятъ лет) -мr/ктil,IЕъfl в размеро - 5000 руб.
- выIUIаты в связи празщrчЕыми датами - размер ошредеjUIотся приказамId д,Iректора
Учреждения.

'4,2, МаТериа;ьвМ шомощЬ

оказываетсЯ работнш<аru уФеждеЕиrI

в

цешж

социшБной защищённости и материаJIьпой шоддержки.
В супrме 5 000,00 рублей:
-*чЪ.*a*"е (в сrryчае тяжелой иl anM продоJDкитеrrьной болезнИ работника),
- в связи оо свадьбой работника,
- в свя:}и с рождеЕием ребевка"
-со смертью близкюr родствеЕЕиков работ:rика фолителей, супругов, детей),
- одIому из родстtsе1rников (супруry, сушруге, детям, родителпr) в овяlи со смертью
работяика утреждения.
Ь иЕьD( сЕrIаlDL требуrощю< оказаIIия материшiьной цомощЕ, ршмер определяется
Ериказом шректора Учреждения.
оказание матъриалъной цомотгрr оформляется заrвлением обращаючегося за
материальsой помоIщю и щ)иказом д,iректора Учреждения.

в составе средIiего
4.З, Стимулирующие.вьшпаты согдасЕо п. 4.1. уIитываются
заработка соц)удников УчреждеЕия,
5.

Условия оплаты труда заместителей диреrсгора УчреждеЕия

УчрежлениJI опредеJIяотся по
5.1. Размер оплаты труда заN{остителей директора
формулеl

Отзр=Озр+КМ+СТ
где: Отзр
Озр

-

км -

- размер оплагы труда

заместитеJUI руководдтеJUI;

оклад заместитеJIя руководiтеJuI;
въшлаты комшенсациоЕIIого характера;

СТ - въшлаты стп,гуJtr,lрующого характера
,щректором УчреждеЕи,I В
Оклад ЗаIчIестителей дирекгора Учрежлени,I устаЕавливаотся
1 к приказу
окJIада мрекtора.' согласЕо Приложению ]ф
размере от 60 до 90 щ)оцентов
<<Q
297
tt.oz.z017 Ns
реализации Закова
Мишrстерства куJIьтурът Каtryжской облайи oi
<Об отраслевой си_стеме оплаты труда
КаrrуlкскЬt области bi og.o+.z009 года Ns 537-оз
куJIътуры> (с yleToM изменевшl и догlоrшенrй),
работкиков у{реждешIй
дирекIора утеждеI{ия в
5.2. Вьшлаты компеЕсационЕого xapaКIepa заместитеJUIм
ПошожениlI,
поряд$е, установленЕом разделом 3 насто,ящего

5.3.ВьшлаТысТимУлирУIощеГохарактораЗамесТителямДироктораУqрежДеЕия
4 насто,щего Попожени,I,
устаЕав]Iиваются в поряJке, установлеI{Еом разделом
приЕосящей доход деятельности
ВыплдТы работнИкам УчрехсдеЕиЯ из средств от
могуг вьшлачиваться
6.1. За"счот срgдств от приЕосящей доход деятеJьносJи
сУммыпоеЖеГоДЕымоIшачиВаемымотIIУскам'ВыппаТыкомпеЕсаIIиоЕЕого'
6.

стимулирующего и QоциальЕого характера,
характера:
6. 1. 1. Въшлаты компеЕсациоЕЕого
.ДенежЕмкомшеЕсациlIзаЕеиспопьЗоВа}IЕыеоТгIУскаприУВодьЕеЕии;
нарядуЪ оa"о"*ой работой, обязанностей
- за совмеЩение профессrЙ или за вьшолЕеЕИо,
временно отс)тствующего работника;
6.1.2. Въшлаты стимуJIЕрующего характера:
.луработы;
и 1илиl нашряженЕость въшошrяемой ^л^
- доЕлагы.а
"оо*оЪr"
- премии шо результатам работы;
- поощритеJьЕы0 вьшлаты,
в соответствии со
6.1.3. ВьжодЕые пособия при прекращении трудового договора
ст. 178 Трулового кодексаРФ;
согласно п,4,2
6,t,4. Материа-llьная помощь Iтри возЕикЕовешrи обстоятельств
Положения.

6.2,СтимУrrирУющиеВЬшлатысогласноп.6.1.2.ИВъшлатазасоВмещоние

сотрудЕиков Учреждения,
профессий учитываются в составе средЕего заработка

Заключительные полож(ения
перечислеЕием на
7,|, Заработrrая плата въшлачивается работникапr УчреждеЕия
трудовым
7,

сsеТ в бштке на усдови'D(, предусМоц)еIIяьD,
указшrнъй сотрудниКом расчетКьй
договором.

7.2. Вьшдата заработной платьт за текущlтй месщ производится два раза в месяц:
17_го числа MecяIa (за первую половиIIу месяца - ававс) w. 2-rо чиOла следующего месяца

(ококчатеrьньй расчет за месяi)
При совпадеЕии дня вьшлаты

с

вьжодЕым ишr верабочим праj}дЕrЕIным дЕем
вьшлата заработвой платы производ4тся накануЕе этого дшI.
7.3, Все виды вьшпат, дошлат и премшt, вводимые настоfiцим Положением,
явJuIются составпой частью зарабоfi{ой шлаты работнйков, вьшлачиваются одЕовременно
с окjIадаМи и уштЫваются в составе среднеЙ заработной платы дJUI исчислеЕиrI пенсий,
оттrусков, пособd по времеЕной нетрудоспособности.
7.4, Удержания из зарплаты работнrжа Ероизводятся толъко в сIf}чаЕ(,
предусмоТреЕньDt Труловъпл кодексом Российской Федерации и иЕыми федеральЕьlми
:

'u**ЧЗ,ъffi'ffiJ#;;ff;*-ам
начала.

.

,,роизводится Ее поздЕее, чем за три днlI д0 его

7.6. Контроrь за распредедеЕиом е.щЕого фонда оплаты труда возлагается на

руководителя УчреждоЕиrI.
7.7. ИзменеЕиlI и доIIоJшеЕия в текст Еастощего ПодожеЕиrI вводятся согласнО
действующему закоЕодателъству Российской Федеращш.

Приложение

ГАУК

Базовые оклады работников ГА)rк

ЛЪ1

к Положенl*о об оплате труда
КО кКалужскаrI областная филармония>

ко

"калужская областная

филармонияll

ПрофессиоЕальЕаrI квалификачиоЕЕаlI групп/квалификачионпъй
уровеЕъ

Ns
гrlп

Размер
базовъж
окладов, руб.

профессиоЕаJьнаJI кваrптфlжаuионная грyrша ко бщеотраслевые
профессии рабочrас первого ypoвE D)

1

i

6207

кваrпафrткационшй уровеIIь

ПрофессиоЕаJIънм ква-глафикачиоЕ}IЕuI груrша кОбщеотраслевые
профессии рабочю< второго ypoBElI)

2.

652з

ква.тификш{ионньй уровеЕъ

1

ПрофессиоЕаjIъЕаrI ква.тшфкачионЕая грулпа кобщеотраслевые
доjDItности сJчгжащ второго уровЕя))

J.

.-:

1 ква_гмфикационкъй

6648

уровеЕь

7|з9

l 2 квалификационньй уровенъ

|^
l

776\

I

l 3 квалибикационнъй уровень
I

l-

|5

8686

кваlrификациошьй уровень

4.

8з79
8686

9310
10464

|0752
6.

ПрофессиОЕаjIьЕМ квагшфшсациоЕЕа,I груrша

"I lроq)еt.:чиlд

бз,l9

рабочих куJIьтуры, искусства и кинематографии первого уровня"

ессионшьЕая кв аrификационЕаll группа " Про ф ессии
рабощD( кулътуры, искусства и кинематографш второго уровня"
Про

ф

1 кв

а;rификационнъй }?овеЕъ

4 ква;мфикациоттньй уровень
7.

8.

652з
8

17з

ПрофессионаJьнаrI кваrпrфикационЕаrl груtrпа <Щолжности
техЕиЕIесюrх испоJIЕителей и артистов вспомогательЕого cocTaBaD

71,з9

ПрофсссиоЕаJьнаrI кваrификачиоЕнtul группа к,Щолтсrости
работшков культуры, искусства и киЕематографип средFего

8379

ПрофессионаJIьIIая квшrификациоЕЕая грyгша <Щолжвости
работпrл<ов кудьтуры, искусства и кинематографии ведущего
звенil)

99зз

ПрофессиоЕаJьная ква.rштфикационнаJI грyгша <,Щолжности
руководщего состава )^Феждеттий куJIътуры, искусства и

|1,466

звеЕB))

9.

10.

кинематографии>

гАуК

Приложение ЛЬ2

к

Положению об оплате труда
КО <<Кагryжская областная филармония>

ПоказателиэффективностиДеятельЕостиработЕикоВ
Калужской о бласти
Го судар ственпого автономЕого учреждеЕия культуры
<Лалужская областная филармоflия>)
и (или) ЕапряжеЕность
для определеЕия размера доплаты за сJIожпость
выполЕяемой работы

Заместитель директора

максимальное

наименование ilоказателей

IIаименование
должностей

Бущесrвление

зЕачеЕие

програ},IшIо-целевой и

ой деятельЕости
СвоевромеЕЕое и качествеIIIIое вьшолнеЕие

0_50

0-50

и

установлоЕIlого IUIaEa по оргаЕизации
проведению мероприятий, связанtъur с уставной

ейев-ременное реагир оваЕие и взаимодействие

с

оргаЕами власти,

общественнььци
оргаЕизацид{и, цредгfри,IТИЯчТl1l и средствами
масоовой информации в целл( пропагаЕды
деятеJIьIIости утр еждени,I

Коордшац"я в разработке
докумеЕтов, отsосящихся к

Своевременкъ* копа?оль

нормативньD(
деятеJIы{ости

и rIастие :
показателей

оргаЕизации и въшоJIнеЕии целевьпс
резуJътативности рабо*, у"р"ждеL"J,
Не догryщеЕие отклонеЕиrI от цормы
въшоJшения уставовлеЕЕого ппаЕа по
оргаЕизации и проведеЕию меротrриятrd,

бЙеврJменное оказаЕие методичеокой и

праrстической

помощи

творческих коJIпективов в

0-50

0-50
0-50

0-50

руководителям
осуществлеЕии

твооческих проектов

0-50

за
зЕачимъD( IIpoeKioB и програпdм, коЕч)оJIъ
отчетЕостью по гракгам

Своевремеянъй коЕтроль и аIýивноs участие

0-50

Ве.ryщий экономист,
Экономист

качественЕое и своевременное предоставлеЕие
аrrсовой и статистической отчетЕости.

Акптвное )лIастие в разработке

локальIlьD(

СвоевременЕое исполЕеЕие приказов, задании

Качественньй аЕаJIиз расхода средств Еа
Своевременное yl качествеЕЕое испо]шеЕи,I

Отсрствие замечаний при составлении и
Своевременное и
Кассир билетный

качественIIо9 IIроведение

ОIrертивЕая и качествоннм работа по
поБо"овке боrьшого колиЕIества билетов Еа

мероприrIтия, проводщdые учреждонием в
задаЕия
рамках въшолЕеЕия государстветтного

заказа бипетов и trредоставJUIтъ кJIиеЕта]ч{ Всю

В

стryчае возникЕовеЕи,I

конфшпrгrтъж
и коррекшIо

сиryаций с посетитеjUIми вежJIиво

а в сл}4Iае
разрешать ковфrилсгные ситуации,
стФшего
конфrпакга
отсугствиrI в момеЕт
кассира, cocTaBJUITb докJIадIую заЕиску о его
СвоевремеЕно, шо истечеЕию установле}Iного
ВъIр)пш(У от продшки билетов,
срокъ
подготовденЕую к иш(aссации, сдавать

Проведение мероприятий по недоrryщеЕию к
(вкшочая
рабочему месту постороgних лиц
другЕх сотрудЕЕков кшлотеатр а),
Oi"yrcru"e фаюов отJIучеЕи,I с рабочего места

без

Руководитель
подр:вделения (начальник
отдела, пачальЕик гара}ка,
заве,ryющий отделом,
заведующий билетнымп
кассами)

разрешеЕиrI заведующего

0-50

билетньлr,tи

Оргавизация и координациrI деятеJьности

отдела (в

зависимости от

направлеЕия

0-50

Организацияиу{астиовмеропри,Iти,D(,
проводимъD( по поруIеЕию у{редител,{

Участие

"

0_50

разработке ЕормативЕъD( ДоЧгА{оIIтов

Испопьзование шлформачио$IIъD( ресурсов и
совремеЕЕъD( тохIIопомй в деятеjIъности отдsда

СвоеврЬенное взаmлодействие
КОЕТР ОЛИРУЮIЩ{I\dИ ОРгаЕаМИ

с

0-50

Отсугствие обосновчшнъD( жалоб со стороны

заказчика мероприятий

и у{астие в выездах

Организация

на

мероIIри'Iтия, IIроходлцие в вечернее BpeшI

Менеджер всех
Еаименований;
специалиет по маркетиЕry

ОЪганизация и коормtrация работы ПО

ОТДеЛаIчt

оrсуrст"ие замечаний по въшолЕlIемой работе

Р"б*" со ср"д"*ами

Йассовой информации в
части пропагаЕlрI деяIеjьЕости rфsждения,
освещеЕия проводимьD( мероприrгий
Работа с графическl,пчrи про|раI\fiчIаIии

Сопровождевие работы сайта riреждени,I

и коордивациrI шформаrшонноской
издатеjБ
леяrещдцqgfц
Использоваяие информационIIьD( ресурсов в
амной деятельности
Качествеrшое и своевремеЕное вьшоJшеIlие
Организаlrия

поручештй ЕепосредствеЕЕого
СвоевременЕое составJIеЕие и предоставление

Специалист по кадрам

качествоrное осуществлеIlие подбора кадров,
проводит ообесодования с ЕаI]имающимися

на работу, в том числе с вьшускниками уrебньгх

заведений,

с

цеJью

своевремевная оргаЕизация шроведеЕия оцеЕки
резудьтатов трудовой деятеJIьЕости работrшков,
атrестаций, коrrкурсов Еа замещеЕие вакш{тнъD(

0_100

своевремевflое составлоЕие и ilредоставление
енной отчетЕости
Качественноо и своевремеЕЕое вьшолЕение

0_50

аIIаJIиз состояIIи,I трудовой

0_50

Каче

дисциплиЕы

Щокументовед

комrrлектовани,I штата

и

вьшоJIноЕия

работшлками
шродIриrrтиrt IIравиJI вЕуц)еЕIIего трудового
распорядка движение кадров, активЕое r{астио
в разработке мерогrриятий по снижению
довой длсциплиЩ
Качествеrтшая подотовка установленной
кадровой докуý[оЕтации. Соб.шодение правип

Своевременная шо.щотовка докумецтов по
истечении срока текущего храЕ9ни,I к сдаче на
храЕение в архив

0-100
0_100

Организация ведения воиЕского

своевременно9 предоставлеЕие отчетности

)rчета,

Вьшо.гпrение обяза.штостей куръера

0_50

0-50
0-50

,7

Библиотекарь

8

Инхсенер - программист

Активнъй rrоиск ЕотнъD( издашй в зависимости
от DепеDтYаDа

Качествешгьй перевод в цифровой формат всех
нотЕъD( изданий
Сбор и ведеЕие архива и утета воех rroTHbD(
изданий Еаходящ!D(ся в библиотеке оркестра
Своевременпм шечать EoTHbD( изда*rий дпя
состава оркестра и дирижера оркестра
СвоевремеЕЕое составлеЕие и предоставпение
yстановJIешной отчетЕости
Качество въшоJIЕIIемой работы trо подготовке
программ к отлаJке и Еровошт отладку.
Анагп,lз lшформации по оtrрoделеЕию
возможЕость исIIоJъзоваЕиrI готовьж
пDограммЕъж пр одукIов.
Качественное осущ9ствление сопровождениrI
вIIе]юеЕЕъD( прогDамм и программньD( сродств.
Своевременsьй аншIиз возможЕостей
реtlJIизации требоваlшй к программЕому
обеспечешсо
СвоевремеЕЕо и качествеЕное формирование и
шродоставлеЕЕе отчетности в соответствии с
Yст{шовлеI{I{ыми реглаь{еЕтаI\{и

9

Юрисконеульт

Отсугствие жалоб руководителей структурньпr

Оргаrrизация работы по подготовке
с
претеЕзионной*правовой работе
контDагентами

Отсуrствие жалоб работников по работе
Консультации работников по воtrрооом
трyдовьD(

Водитель автомобиля

0_100
0_100

0-100
0-50
0_50

0-50

0-50
0-50

0;50

U-lUU

подразделенlй шо методическому руководству
тrравовой работой, оказани9 шравовой Еомощи
струкгурнъЕ\{ подразделеЕиrIм в подотовке и
оформлешца докумеlrтов.

10

0-100

отношешй

0-t00
0-100

Отсlтствие

дорожно-транспортi{ьж
происшествий и соблrодеЕие шравил до_рожЕого

0-50

Своевременвое оформлоние и переоформление
требуемой Еа машину докумеЕтации, в т.ч.
карт и
сц)аховьD( полисов, диапlостиIlеских
ипой доклмеЕтадии
Своевреметлrьй коЕтроJIь техЕиIIеского
состояниrI автомобиля, своевременность
прохождеЕия техЕЕческого обсrryживания
автомобиля

0-50

0-50

СвоевремеЕностъ прохождеЕия ежедневIIого и
медfiциЕского
периодшIеского

Отсугст*е IiарушеЕий по собrподеЕию

IIравил

пожарвой безопасности g !хрg}{ъiдуда

Гарлеробщик и коЕц)олер
билетов

бперативЙст" рботы

при

обслryхивании

ботьшого колиsесiва по сетителей

исполЕеIIи,I Iц)иказов,
СвоевремеЕЕость
заданий, гrоруiенd руководIIтоJIя
Поддержание инвектаря в рабочем состоянии

своевремечЕоо реагирование и предупреждеЕие

Отсуrсruие нарушений трудовой шсциIIJIиньi

0-50

обесшечеше санитарно-гЕгиеЕических условий,
пожарвой
требований
вьшошIеЕия

0-50

своевремекное реагироваIIие Еа чрезвыsайттьiе

0-50

о

0-50

IIриказов,

0-50

боrьшлшд

0_50

своевремеrшое trроведение trредваритеJIьЕого

0-70

своевремешrое ведеflие документации и сдаче
отчетЕости IIо охране трщ
CBoeBpeMerrнoe и качествеЕное шроведеЕие
мерошриятиr1 Ео охраЕе трJдt
ОтсутствИе заrrлечавИй по обеспечеЕию работы
trо шриему, хравеншо и отгryску товарF,о_
материаJIьньD( цеIIЕостей, по ж размещению с
yIeToM наиболее рационаJьного использоваIIи;I
складских IIлощадей, облегчения и ускореIIЕя
поиска необходимъпr матgриаJIов, иЕ

0_70

Своевремонное извещеЕие руководитеJuI

0воевремеrrrrостъ исполЕеgи,I
Иптевси"цость работы, связаЕЕм

с

KoJIIдIecTBoM по сsтителей

Инженер по охране труда

Заведуючий хозяйством

Оrсутствие замечаний по обеспечению
скдадируемъD( товарносохранности

материаJIЬЕьD( цеIIЕQстей, соблrrодение режимов

хранениrI, trравил оформления й

сдачи

Своевременное въшолЕоlIие шоруIений и задач
дироктора

0-70
0-100

0-100

|4

Старший адмицисц}атор,
администратор

Оператшная и качественнаrI подготовка и
проведение мороприятий rIреждеЕиrI как на

0-100

своJфеменное реагирование на ч)езвычайные

0-50

ситчашии

0-50
0-50

0тсугствие обоснованЕьD( заtr,tечаний
i5

16

Художник (всех
наименований)

Режиссер (всех
наименований)

Музыкальный редактор

Культорганизатор

0-100

YчDедитеJUI

Обеспечение качества в подотовке и
чтвепжлеЕиЕ эскизов костюмов.
Участие в мероприlIтиlD(, Ероходщi{х в
вечерЕее время и на открьшьD( IIлощаlках

0_100

Своевременноо вьшолнеЕие приказов,
t]acfi оояжений, пор,уrтений руководитсJuI
Отсугствие обоснованrrъп< заМечанrй со
стороЕы дирекrора )лтреждеЕия, заказчиков
пл
ятйи
осуществление творческого руководства
художественЕым, и артисмч9скЕм IIерооЕалом
организаЦии; ОбеспечеЕи9 художествеЕЕым
vnoBHeM KoTTTTеDToB. предстазлешrтй
АктивЕое rIастио в подготовке и проведеЕии
мероприягий, проводимъD( по поруIеЕию
ччпелитеJUI
АктивЕое rIастие в меропри;IтIбD(, шроходяIщгх
в вечернео BpeМri и на открытьD( пJIощадках

0-1 00

СвоевремеЕЕое въшоJiнеЕие приказов,
DасIIоDfiкений, пор)лrений руководитеJUI
Отсугствие обоснованвьрr замечаний со
стороны директора уIреждеЕиrI, заказчиков

|7

0-50

со
стороЕы дирекrора уIреждениJI, заказчиков
мепоприягий
Активное )частие в подготовке и проведении
мероприятий, проводимьD( по fiоруIеЕию

меDоприятpй
Осуществление творчеокого руководства
художествеЕЕым Е артистшIескиlчt персоЕаIIом
орIаЕизащи; ОбеспечеЕие художественЕым
чD овЕем кощертов, представлеtий
Активное уIастие в IIо.щотовке и проведеЕии
мероприrIтлй, проводmtьD( по rrор)п{еЕию
]rчDедIIтеJUI

Участие в благотворитеJьЕьD( мерошрияти,D(

0_100

0-100

0_100

0-100

|

0_to0

l

0-100
0-100

0-100

U_lUU

0_100

18

Настройщик
музыкальных
иЕструмеЕтов

Акгивное rIастие в мероприrIтIiях, проходящкх
в вечsрнее время и на отIФъшьD( площадках

0_100

Своевременно9 въшоJшение приказов,
расЕоряжений, шорlпrений руководитеJuI
Отсугствие обоснованнъD( заN,Iечаlшй со
стороны диреюора утеждениrI, заказчиков
мероприятлй
ОсуществлеЕие творческого руководства
художественЕым и артиотшIоским trерсоIIаJIом
оргаЕизащии; Обеспечение художеотвеЕным,
vooBEeM концертов, представлений
Аrсгивное уIастие в подготовке и проведеЕии
мероприятd, щ)оводш[ьD( trо пору{еЕию

0-100

учредитеJUI

Качествешrое въшоЕЕ9ние мsлкого }I срочного
ремоЕта музыкщБIIъD( иЕструý{ентов, реквизита
YsDеждеЕиjI
КачественЕое вьшоJшение работ по
вьIравниваЕию кJIавиатуры шо лиЕии подъsма и
оIryскаЕия кJI€lвиmэ проворке качества струпной

одежlрI

Отсрствие обоснованньп<

I9

Костюмер

заrчrечаtrиЙ со

стороны директора утр9ждеЕиrI, закtr}чиков
мероприягий
отсуrствие За]чIечаЕий по организffIии шриема и
храfl ения костюмов, артистического реквизита и
аксеесyаров.
Отсутствие заrчrеча:пгй при отпуске костюмов,
артистиIIеского реквизита и аксессуаров
артистам и коJшектЕвам по уrверждеш{ым
заlIвкам в соответствии со сцеЕарием
Актшное у{астие в IIодготовке и шроведеЕии
мероприятий, rrроводимьD( по шорr{ению
ччDелитеJUI

20

Энерrетик
Ивженер
осветитель
Звусорежиссер
Звукооператор

0-100

0-100

0-50

0_100

0-100

0_50

0-100

0-100

0-100

Активное уIастие в мероприrгIиlD(, проходящ{х
в вечерЕее время и Еа открьrгьD( Irпощадках

0-100

Активное уIастие в подготовке и утвержд9Еии
эскизов костюмов.

0_100

Отсуrствие обосвованньuс задtечаrтий со
стороЕы дироктора утреждеЕия, заказчиков
мепошпиятlй
Внепладовые пр оверки техýического со стояЕиrI
звYкового. световQго, электро о борудо ваIIияI.
AKTlBHoe rтастие в разработке и
осуществлонии мероприягш1 по обесшечонию
сохDаЕности имущества уфежденщI

0-100

0-100

0-50
0-50

0-50

Своевремеgвьй уIет показателей
Отсугствио Еарушений при соблподеtши
техЕики безопасносм цри шроведении

мероприяпй

Участие в благотворитеJъЕьD( мероприlIти.D(
Своевременное вьшолнение Ериказов,
распоряжений, поруrеший руководителrI

Машинист сцеЕы
Монтировщик сцены

своевремекное обеспечеЕие работ по приему,
перемещеЕию и храЕению оборудования,
реквизита.' иЕвентаря при подготовке
мероприятий

Своевременное

вьшоJIIIеЕие

Ериказов,

распоряженrй, поруrеяий руководитеJuI

Обеспечеrцае целостЕости материаJБньD(
центrостей и оборулов€шия, расrrолагаютгr;m<Ся В
заJIе и Еа сцене.

Своевременпое оформление сцеЕы и
необходпдого оборулования к uриезду
выступающ!гх ко ллектив ов.

Активноs утастие в мероприltтиrD1 щ)оходяIц{х
в вечернее BpeMrI

Отсугсrвие обосноваrтяьD( замечаний со
стороЕы директора уIреждеЕия, заказчиков

мероприrгd

Собrподение тохЕики безопасвости при
Irроведении мероЕриrrпIй

СвоевремевЁьйосмс!риц.роведOшиеqто,fi щIfi
и pe;vtoл*E;Ie; раба:ЕЁI з сооtrfi ететts}I,fi о

iD(_

0-100

требуемтпrtи lФ]rтериrп4и.

своевременное запошIеilие соответствующих
докумеЕтов, в том числ9 зшIвки на требуемые

0_50

материалы

Оrсy.rст"* брака

в

Ео

ск,гrейке

0-50

КаsествоцЕое вБIЕсJffiеЕ{е работ Ео очистке

0-50

работе

деревяЕньD( деталей и повsрхЕостей.

Д€РеВjffi:Бlý

frоверхясG-ти, а такlке $oJFOToBKe

к дат:{БпеЙЕsЙ обрабо,тке::

!D,(

Отсу*етвие жшлоб рабоr,rтков к ма,Еер,иаJIfiiъilм
КГчеств енпъй

п

одб ор со отв

етствующтх деталей

Вьшолsение поруIенrй и указаний директора

Артисгы всех }канров и
категорий;
лектор-музыковед;

Качественям шодготовка rroвbD( коЕцертЕьD(
процрамм при въшоJтIIеЕии государствеIIноrо
заданиrI

Количество гryбrиштъгх показов коЕцертньD(
за ее
Катryжской области
программ
пределами

и

в

в которые

КоrшrчестВо концертЕьD( IIроц)аIuм,
вкJIIочеЕы ЕремъерЕые произведениlI

ВнедрrЕие coBpeMeHHbD( мотодов и форм
коЕцертной дежотьности

Уровенъ фаюической загррки в репертуаре

Участие в доIIолЕительном репетиционном
шроцессе

в
Участие
rrроизведений
шрограммах

к

подготовке
использованию

музыкаJIьЕьD(

в

концертЕьiх

Анgамблевое взаимодействие в коItlrективе

Исполпение ведущей роди

в

оркесц)е, хоре,

аясамбле
0-100

Подбор репертуара для коллектива
В едеЕие

0-100

концертЕьж програI\,fм

Проведение

допоJIЕительЕьD(

сводЕьD(

0_100

црупповьD( репетичий

РасстаЕовка и перемsщеЕие инструмеЕтов

0_100

Главный дирижер,
дирижер;

ассистент диршкера;

главный балетмейстер1
музыкалъный редаrсгор

АдсинистративЕое управление коллективом в
части .Ъб*од."* артистами трудовой
дисциплины, ПравиП вЕу:греЕIlего трудового

IIа
расЕоряIка, техЕики безопасности
выездFъп( концортньD(
стационаре и

Проведение сводЕьD( груiшовъD( р9петиции

Гросlryшиванио сопистов и IIриЕ,Iтие о доIryске

Вн"дроние coBpeMeHIIbD( методов и форм
Подготовка IIoBbD( коЕцертIIъD( програ},1м при
вьшолнеЕии государствеЕного задаЕЕя
Коrп*ест"о гryблпr*тьпi показов коЕцертньD(
за ее
Кагryжской области
процрамм

й

в

Еределами

Бrшочесr"о коЕцерТЕьD(

в

проГРа},fi\,I,

которые

вкJIючеЕы промьерныо шр!цэ99д9!gд

Дполнrтгельньй разбор нового репертуара

с

Качествеш{о е вьшо-lттление порrIений и задаrтий

Балетмейсгер_
постаЕовщик;
балетмейстер1
реIIетитор IIо вокалу;
коЕцертмейетер по
вокаJIу;
аккомпаЕиатор_
концертмейстер;
репетитор по балету;
хормейстер

Проuеде"ие сводш* групповьD( репетиший

Оргатrизачия просJrудIиваIIиJI соJIистов и
Внедрение совремеЕЕьж методов
Активвое
коЕцертньD(

и,

rIастие в подготовке
программ

при

0-100

форм

0-100

новъD(

0-1 00

вьшопЕ9Еии

Колшrчест"о гryбrпrшъrх показов коццертЕъD(

коrптsество коЕцертньж програп{м,

в

которые

вкJIючеЕы премьерные проц9цсдош{я
Разбор нового репертуара с м}зъкантами

0-100

0-100
0_100
0_100

Приложение ЛЬ 3
к Положенlдо об оплате труда

ГАУК КО <Калужская областная
филармония>

Показ атегш

эф ф

eKTtaBHo

сти

.-.----....-..-.

и м9тодов
инитрrатива, творчество и примеЕеше в работе совремеЕньпс форм

Показатели эффективности, характеризующие деятельность работников
области
государственного автопомЕого rIреждеЕия кулътуры Калужской
<<Кыryжская областная филармонпfl >)
для определения размера едиЕовременной премии

качественЕое И оперативное вьшолЕеrгие особо важсЕьD( задаtтий руководства

вьшлата премии произво.щтся в пределах фовда оплаты

труда,

УТВержДеЕЕоГоЕагоД'размеромЕеоГраНиsиВаетсяизаВиситоТличногоВклаДа
осуществляется в
*ч",доaо работника. Премирование работвиков )п{реждеЕия
записки руководитеJUI
соответстВии с приКазом директора на осЕоваЕии сJryжебной
подразделения"

