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Полоlкение об оплате труда
государственного автономного учре?Iцения культуры Калуясской области

<Калужская областная филармония>)

1. Общие положения

1 .1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Труловъпл кодексом

Российской Федершдии, Зшсоном Калrужской области коб отраслевой системе оплаты

труда работнИков rIРеждений кулътуРъD) оТ 09.04.2009 г. Ng 537-оЗ с последующими

изменениями и дополнениями (дапее - Закон) с целью совершенствования организации

деятельности гдуК кО кКалlужскаJI областная филармония) (дапее УчрежЛение),

развития профессионапъной инициативы, предприимчивости и личной

зuмнтересованности каждого сотрудника в успешнъж резулътатах своей работы и

достижени,D( Учреждения в целом
L.2. Положение устанавливает порядок формирования фонда оплаты труда

УчрежЛения, системЫ оплатЫ труда сотрудНиков, формы материЕIлъного поощрения,

виды, рЕвмер и порядок предоставления сотрудникам социсrлъных лъгот, гарЙтиЙ И

компенсаций.
1.3. Фонд оплаты ТрУда сотрудников Учрежления формируется на кiшендарный

ГоД, исходя из объема средств, поступslющих в устЕlновлеIIном порядке Учрежлению из

областного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
порядок формирования фонда оплаты труда осуществляется согласно статьи 8 Закона

КалlужскоЙ области (об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
кулътурьD) от 09.04.2009 г. Ng 537-ОЗ.

1.4. Оплата труда сотрудников, занятъгх по совместителъству, а также на УСЛОВИЯХ

неполного рабочего времени или неполной рабочей неДеЛИ, ПРОИЗВОДИТСЯ

пропорциончшьно отработанЕому времени.
1.5. ОпределеЕие рtlзмеров заработной платы по основной должности и по

должности, з€lN{ещаемой в порядке совместительства, производится Р€Ц}ДеДЬНО ПО КаЖДОЙ

из должностей.
1.6. Размер оплаты труда руководителя fiреждения устанавливаетсЯ

министерством культуры и туризма Калlужской области.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.|. Базовые окJIады работников УчреждениJI устанавливаются директором
Учреждения на основе отнесения занимаемътх ими должностей к профессионшlъной
квагrификшцонной группе, в соответствии с Приложением J\b 2 к Закону Калужской
области от 09.04.2009 года Ng 537-ОЗ кОб отраслевой системе оплаты труда работников
уIреждений культурыD (в редакции законов Калryжской области от 26.04.20|2 Nq 269-ОЗ,

от 29.0б.20112 Ng 306-ОЗ, от 27.|2.2013 ]ф 530-ОЗ)
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рu t|lec си о }{ itл bнarl квалификационнzuI групп/кваrrификаци онный
уровень

Размер
базовьrх

окJIадов, руб.

l

1 квалификшIиоЕный уровень 6026

2. ПрофессионilпьнЕul
профессии рабочих

ква.rrифик€шIионнzUI

второго уровня)
цруппа кОбщеоц)аслевые

1 квапификшIионный уровень бззз

3. ПрофессионшIьнаJI кваJIификационнаrI группа <Общеотраслевые
должности служатцих второго уровня)

1 квапификЕцIионный уровень 6454

2 кваtrификаIIионнъй уровенъ 693 1

3 квалrификациоЕный уровень 7 5з5

5 квагrификшIиоЕный уровеIIь 8433

4. ПрофессионзlльнЕul кв€tпификационнЕul группа кОбщеотраслевые
должности служатцих третьего уровняD

1 ква.гlификЕlIIионный уровенъ 8134

2 квапификшIионный уровень 8433

3 квагrификшIионпый уровень 9039

5 квапификационцьй уровенъ 10159

5. профессионЕlлън€ul квiulификационнrш |руппа кобщеотраслевые
должности сJryжащих четвертого уровня)

1 квагrификшIионньй уровенъ 10438

6. Про фессионЕlпьншI квалификационншI группа "Профессии
рабочих кудьтуры, искусства ц кинематографии первого уровня''

6|9з

Про ф ессиональнаrI квапификационнiш |руппа " Про ф ессии
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня''
1 ква.тlификаIIионный уровенъ бззз

4 квапификационный уровень 7934

7. ПрофессионЕrльнсш квалrификационн€ш цруппа к,,Щолжности 693 1



технических исполнителей и артистов вспомогателъного cocTaBa))

8. Профессиональнм квагrификационн€ш группа кrЩолжности

работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звенa))

8l34

9. Профессионалънzш квалификационн.uI цруппа к,Щолжности

работников кулътуры, искусства и кинематографии ведущего
звенa))

9643

10. Профессиональнм квагlификационная группа <<,Щолжности

руководящего состава утреждений культуры, искусства и
кинематографии>

11132

2.2.Размер оплаты труда работников УчреждеЕия опредеJuIется по формуле:

от=о+кМ+сТ
где: От - р€ч}мер оплаты труда сотрудника;

О - оклад сотрудника;

КМ - выплаты компенсационного характера;

СТ - въшлаты стимулирующего характера.

Размер окJIадов работников УчреждениJI опредеJuIется по формуле:

о=БОхК2хК4
где: БО - базовъй оклад сотрудника;

К2 - повышающий коэффициент за квалификационнуIо категорию;

К4 - повышЕ}ющий коэффициент в зависимости от занимаемой должности.

2.3. В соответствии с Приложением Ng 3 к Закону Кагrужской области от 09.04.2009
года Ng 537-ОЗ кОб отраслевой системе оплаты труда работников }лIреждений культурыD
работникам Учреждения предусмотрено установление повышающих коэффициентов к
базовым окJIадам:

2.З.|. За квалификшдионную категорию Ю устЕlнЕlвливается :

,Щолжности, вошедшие в профессиончlльные

квагlификационные группы ",Щолжности

работников культуры, искусства и

кинематографии ведущего звена" и

",Щолжности руководящего cocTzвa

учреждений культуры, искусства и

ии" для специzшистов театров,



филармонии

2.3.2. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должЕости К 4

устанавливается:

- в рЕвмере L,2 по должностям, начинающимся со слов <главньЙ>>, отнесенным
профессионалъным квапификационным группzlм к.Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звенa>) и <,Щолжности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии>

- в рtIзмере 1,25 по должности (заведующиЙ отделом), отнесенным к профессиональной
квалификшдионноЙ группе к,Щолжности руководящего состава учреждениЙ культуры,
искусства и кинематографиио

- в размере 1,05 по должности (€аведующий сектором)), отнесенным к профессиональной
квапификш{ионной группе к.Щолжности руководящего состава уrреждений культуры,
искусства и кинематографии>.

3. Выплаты компенсационного характера.

3.1. Виды выплаты компенсационного характера устЕlн€lвливЕlются на основании
Приложения Ng 5 к Закону Калужской области от 09.04.2009 года ]ф 537-ОЗ кОб
отраслевой системе оплаты труда работников уIреждений культурыD и включают:

- выплаты работник€lп{, занятым на тяжелых работах, работа< с вредными и (или)
опасными и иными особьпли условиями труда.
- за работу в HotIHoe время
- за работу в выходЕые и нерабочие прzlздничные дни;
- за сверхурошую работу;
- за совмещение профессий или за вьшолнение, наряду с основной работой, обязанностей
временно отсутствующего работника;

3.1.1.Выплаты работникам, занятым на тяжельrх работа<, работаr с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями трудq устанавливается по результатап{
специальной оценки условий труда.

3.1.2.. За работу в Irочное время работникам устанавливается доплата в размере 70
процентов тарифной ст€lвки (должностного окл4да). В соответствии со ст.154 ТК РФ
ночным временем сIмтается времrI с22 часов до б часов.

3.1.3. За привлечение к работе в въгходные и нерабочие прilздничные дни
производится доплата в соответствии со cT.l53 Трудового кодекса Российской
Федерации: в размере одинарной часовой ставки за час работы сверх должностного
ОКлаДа, если работа в вьrходноЙ или нерабочиЙ пра:}дничньЙ день производиласъ в
ПРеДеЛаХ МеСячнОЙ нормы рабочего времени, и в рЕц}мере двоЙноЙ часовоЙ стtlвки за час
работы сверх должЕостного окJIада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.

ПО желaнию работника, работавшего в вьгходной или нерабочий пр€вдничнъй
ДеНЬ, емУ может быть предоставлен другой день отдьD(а. В таком слrIае работа в
НеРабОчиЙ праздничныЙ денъ оплачивается в одинарном размере, а денъ отдъD(а оплате не
подлежит.

З.1.4. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст.152
Трулового Кодекса РФ. СверхурочнаJI работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном рзцlмере, за последующие часы - в двойном р*lмере часовой тарифной ставки.
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3.1.5. Выплаты за совмещеЕие профессий (должностей) или за выполнение, наряду
с основной работой, обязанностей временно отсутствующего сотрудЕика производятся

работникЕlм, выполняющим наряду с основноЙ работоЙ дополнительную по другоЙ
профессии (должности) или обязшtности временно отсутствующего работника без
освобождения от основной работы, определенной трудовым договором. ,Щанные виды

работ допускаются с согласия работника в течение установленной законодательством
продолжительности рабочего дшI фабочей смены). ,Щоплаты устаIIавливчlются в процента>(

к тарифной ставке (окладу) или в абсолютном ра:}мере по основной должIlости в пределах

фонда заработной платы по вакантной ставке или ставке временно отсутствующего

работника.
Размеры вьшлат компенсационного характера устанавливаются приказом по

учреждению.
4. Выплаты стимулирующего характера

4.|. Виды выплаты стимулирующего харЕжтера устанавливаются Еа основЕlнии
Приложения Jф 5 к Закону Ка.тrужской области от 09.04.2009 года Ng 537-ОЗ кОб
отраслевой системе оплаты труда работников rIреждений культурьD) и вкJIючают:

- доплаты за сложность и (или) наrrряженность выполняемой работы;
- надбавка за rIеную степенъ;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплата за стаж работы;
- премии по результатам работы;
_ поощрителъные выплаты.

4.1.1 . ,Щоплаты за сложностъ и (или) напряженностъ выпоJIшIемой работы
работникаtr,t Учреждения устанавливаются сроком на 1 год в процентil( к окл4ду и

рассчитывается в соответствии с покff}ателями эффективности деятелъности работников
Учреждения (Приложение ]ф 1). Вновь принятым работникilм устанавливается отдельным
прикtr}ом на период с даты приема до З 1 декабря текущего года

4.|.2. Надбавка за rIеную степень устанавливается в соответствии с Законом
Калryжской области от 09.10.1998 N917-ОЗ кО науке и научно-технической деятелъности в
Кагrужской области).

4.1.3. Отдельным категориrIм работников устаIIавливаются следующие доплаты:
работникам уryеждения культуры, которым присвоены почетные звания

Российской ФедершIии, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР,
название которъIх начинается со слова "Народный", при условии соответствиrI почетного
звания профилю }чреждения - в размере 3000 рублей в месяц;

работникаtа учреждения культуры, которым присвоено почетное звание
Российской Федерации, СССР и союзньD( республик, входивших в состав СССР - в

рЕlзмере 1500 рублей в месяц;
- награжденным государственными на|радами Российской Федерации, СССР и

союзньD( республик, входивших в состав СССР, отраслевыми ЕЕградами: нагрудный
значок Госкино СССР и ЦК профсоюза работников культуры "Отличник
кинематографии СССР", значок Министерства кулътуры СССР "За отличную работу",
нагрудные знаки Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в
кулътуре" и "Почетный кинематографист России" - в размере 1000 рублей в месяц.

Работникaм учреждений кулътуры, имеющим право на доплаты,
предусмотренные в настоящем пункте, доплата производится по одному из оснований
по выбору работника.

4.L.4. Въшлата за стЕtж работы устанавливается работникаrrл учр9ждения, в
зависимости от общего количества лет, проработанньD( в }rчреждении культуры всех
организационно-правовьIх форм и фор, собственности, осуществляющим
профессион€tпъную деятельность по следующим квЕtлификационным группЕlм :



- профессионЕtльнiц квалификационная Iруппа (Общеотраслевые должности служащих
второго уровня 4-5 квалификационного уровIIя;
- профессионаJIьно квапификационнttя группа кОбщеотраслевые должности служащих
третъего уровня);
- профессионulпьншI ква-тrификационная цруппа <Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровняD;
- профессион€шън€ш ква.пификационнм группа к.Щолжности работников кулътуры,
искусства й кинематографии ведущего звенa>);

- ,профессионЕIлънЕuI квалификационная группа к.Щолжности руководящего состава

учреждений кулътуры, искусства и кинематографии>
Выплата за стФк работьт устанавливается работникаlrл rIреждения по основному

месту работьт в процентах к базовому окладу при стаже работы, дающем право на
получение выплаты в следующих рtr}мера,\:

от 0 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 дJuI определения стФка работы явJuIется трудовм книжка.

4.1 .5. Премии по результатам работы производятся в целях повышения
эффективности деятельности работников Учреждения, повышения материalлъной
заинтересованности в результатах труда, создания условий для проявления
профессионЕшизмq творческой активности ц инициативы, повышения качества
выполняемьrх ими работ. Премии выплачиваются как в процентном отношеЕии к
окJIaду, так и в абсолютном значении.

Премирование работников могут производиться ежемесячно, ежеквартшIьно, в

конце года (премии по резулътатам работы) и единовременно (единовременные премии).
Премиров€lние осуществJuIется на основе индивидуа.шъной оценки резулЬтатов

труда и личного вкJIада каждого работника в обеспечение вьшолнения поставленньD(
перед Учреждением задач.

Единовременные премии выплачив€lются за выполнение особо важных, срочных
работ, не входящих в круг обязанностей, за качественное и оперативное выполнение
особо важньтх заданий руководства.

Премирование работников уrреждения осуществJuIется в соответствии с
прикt}зом директора на осIIовании служебной записки руководитеJuI подрtr}делеЕия.

РаботникЕlпd, поступившим на работу в учреждение и проработавшим неполный
период, премия выплачивается за фактически отработанное время.

Время нФ(ождения работника в служебной ком€lндировке (ншравление работника
по распоряжеЕию работодателя на определенный срок для выполнения служебного
порученая вне места постоянной работы) считатъ фактически отработшlньшл временем не

з€lвисимо от источника выплаты премии.
4.1.6. Поощрительные выплаты в связи с юбилейными и пра:}дничными датами:

- к юбилейньтм датам со дня рождеЕия (50, 55- женщины, 60-мужчины) в рttзмере - 5000

руб.
- вьшлаты в связи прtвдничными датами _ рЕвмер опредеjUIется прик€lзttми директора
Учреждения.

4.2. Материальн€uI помощь ока:}ывается работникапr rIреждения в цеJuIх
социалъной защищенности и материЕlльной поддержки:

на лечение (в слуIае тяжелой пlилм продолжителъной болезни работника) в cyl!{Me до
5000 руб., в связи со свадьбой работника в сумме 5000 руб., в связи с рождением ребенка
5000, со смертью близких родствеIIников работника фодителей, супругов, детей) в срtме



5000 руб., одному из родственников (супругу, супруге, детям, родителям) в связи со

смертью работника учреждения в cyl\tмe 5000 руб.
- в иных слrIмх, требующих ок,азания материальной помощи, ра:}мер определяется

приказом директора Уrре*дения.
в других 'слr{аях директор Учреждения принимает решение в индивидуurлъном

порядке
оказаниё матери€tльной помощи оформjulется зшIвлением обращающегося за

материалъной помощью и приказом директора Учреждения.

5. Условия оплаты труда заместителей директора Учреждения

5.1. Размер оплаты труда заместителей директора Учреждения опредеJuIется по

формуле:

Отзр=(Ър+КМ+СТ

где: Отзр - размер оплаты труда заместителя руководитеJUI;

Озр - оклад заместителя руководитеJuI;

КМ - выплаты компенсационного характера;

СТ - выплаты стимулирующего характера.

оклад заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреждения в

размере от б0 до 90 процентов оклада директора, согласно Приложению J\b 1 к приказу

М""".rерства кулътуры Катrужской области от 21 .06.2012 }ф 146, кО реализации'Закона
Каlrужской области от 09.04.2009 года Ng 537-оЗ коб отраслевой системе оплаты труда

работников у{реждений кулътуры).

5.2. Выплаты компенсационного характера заместителям директора учреждения

устаIIаВливаются в поряДКе, устаноВленноМ разделом 3 настоящего Положения.

5.3. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Учрежления

устанавливаются в порядк€, установленном ра:}делом 4 настоящего Положения.

б. Выплаты работникам Учреждения из средств от приносящей доход деятельности

6.1. За счет средств от приносящей доход деятелъности могут выплачиватъся

суммы по ежегодным оплачиваемым отпускам, выплаты компенсационного,

стимулирующего и социального характера.
6.1.1 . Выплаты компенсационного характера:

- денежНшI комПенсациЯ за неисПолъзованные отпуска при увольнении;
- за совмещение профессий или за выполнение, наряду с основной работой, обязанностей

временно отсутствующего работника;
6.|.2. Выплаты стимулирующего характера:
- доплаты за сложностъ и (или) напряженность выполняемой работы;
- премии по результатам работы;
- поощрительные выплаты.
6.1.3. Выходные пособия при прекращении трудового договора в соответствии со

ст. 178 Трудового кодекса РФ;



6.t.4. МатериЕlльнЕUI помощь при возникновении обстоятелъств согласно п.4.2

Положения.
6.2. Стимулирующие выплаты согласно п.6.1.2. и выплата за совмеЩение

профессий учитываются в составе среднего заработка сотрудников Учреждения.

7. Заключительные положения

7 .|.'заработншI плата выплачивается работникам Учреждения перечислением на

1rказанный сотрудником расчетный счет в банке на условиях, предусмотреннъrх трудовым

договором.
7.2. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два ра:}а в месяц:

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

(окончателъный расчет за месяц).
ПрИ совпадениИ дЕЯ выплатЫ С въrходныМ илИ нерабочиМ праздIИчным днем

выплата заработной платы производится накануне этого дня.
7 .з. Все виды въшпат, доплат и премий, вводимые настоящиМ Положением,

явJUIются состЕlвной частъю заработной платы работников, выплачиваются одIIовременно

с оклаДами И r{итываlютсЯ в состаВе средней заработной платы дJIя исчисления пенсий,

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности.
7.4. Удержания иЗ зарплаты работника производятся только в сJryчшtх,

предусМотреннъгХ ТруловЪтм кодексоМ РоссийскоЙ ФедераЧии И иными фелерапъными
закон€lI\4и, по заявлению работника.

7.5. оплата отпуска сотрудникам производится не позднее, чем за три дня до его

начала.
7.6. Контроль за распределением единого фонда

руководитеJuI Учреждения.
7.7 . Изменения и дополнения в текст настоящего

действующему з€lконодателъству Р оссийской Федерации.

оплаты труда возлагается на

Положения вводятся сргласно
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Приложение к приказу ЛЬ ,lý!/ о, .20

<dIриложение ЛЬ1
к Положению об оплате труда

ГАУК КО <Каlrужская областная филармония)

" 
По*азателиэффективностидеятельности работников

Госуларственного автономного учреждения культуры Калужской области
<<Itалужская областная филармония)

Для определения размера доплаты за сложшость п (или) напряженность
выполняемой работы

/с ,.i { . i,/..

Nь
п/п

наименование
должностей

наименование показателей максимальное
значение

показат еля, О/о

Заместитель директора по
развитию

Програллмно-целевшI и проектнzuI деятелъность 0_50

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

0_50

Взаимодействие с органами власти,
общественЕыми организациями,
предприятиями и средства}dи массовой
информации в цеJuIх пропаганды деятелъности
rIреждения

0-50

Участие в разработке нормативньD(
докуN{ентов, относящихся к деятелъности
учреждения

0-50

Организацияиучастиевмероприятиях,
Iроводимых по пор)п{ению учредите.IUI

0_50

Взаимодействио с контролирующими органами 0-50

Заместитель директора по
концертной работе

Организация и выполнение целевьrх
показателей резулътативности работы
rIреждениlI

0-50

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

0-50

Оказание методической и прчlктической
помощи руководителям творческих
коллективов в осуществлении творческих
проектов

0_50

ОрганизациrI и участие в мероприятиrrх,
проводимых по порrIению }чредитеJUI

0_50

Осуществление коордиЕационной
деятельности с змнтересовЕшными
ведомствами, творческими союз€tми,
профессиональными коллективtlми и

0_50



исполнителями, деятелями кулътуры и
искусства
Работа по соисканию грантов и реализации
социЕ}лъно-значимых проектов ц процрЕlI\4м,
контроль за отчетностъю по грЕlIIтЕlм

0_50

Участие в меропри ятuýDс,, проходящие в
вечернее время

0_50

Заместитель директора по
техническим вопросам

Участие в разработке нормативных
докр{ентов, отЕосящихся к деятельности
щреждения

0_50

Организация и rIастие в мероприятиях,
проводимъrх по порrIению руководитеJIя

0_50

Разработка и проведение организационЕо-
технических мероприятий по модернизации
оборудовЕlния филармонии

0_50

Взаимодействие с контролирующими
органап,{и, подготовка отчетности в
вышестоящие органы по итогам деятельности

0_50

Участие в мероприятиrIх, проходящих в
вечернее время

0_50

Организация и проведение внепл€lновых
инвентаризаций

0_50

Организация и проведение повышения
кваrrи фикации работников

0_50

Заместитель директора по
финансам

Организация работы по формированию
наJIоговой политики оргЕlнизации, налоговому
планированию и оптимизации
нчlлогообложения, совершенствовttнию
учетной политики.

о_50

Организация работы по соблюдению норм
финансового и нЕtлогового з€жонодательства.

0_50

Соблюдение сроков и порядка предоставления
бюджетньD( смет, плiшов финансово-
хозяйственной деятельности в министерство
кулътуры Ка.пужской области в соответствии с
доведенными объемал,tи финшlсировtшия.

0_50

Щелевое освоение бюджетньгх средств,
целевьrх средств и средств от приносящей
доход деятелъности

0_50

Оперативное отслеживание изменений
финансового и нsrпогового зiжонодательства,
koнTpoJIъ за своевременным отражением
изменений в автоматизировЕшнъD( системах
rleтa, используемьIх в }чреждении

0_50

Своевременное принятие мер по недопущению
необоснованного возникновеЕия кр9диторской
и дебиторской задолженности

0_50

Своевременное осуществлеIIие мероприятий
внутреннего контроля

0_50
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Оперативное отслеживаЕие изменений в
законодателъстве РФ по Ilорядку ведения
бухга-rrтерского гIета, IIаJIогообложению,

формированию отчетности, контроль за
своевременным отражеЕием изменений в
автоматизированньD( системах )лета,
исполъзуемъгх в }лIреждении

0_50

Участие в разработке внутренних
нормативньгх tжтов ]лIреждения

0_50

Членство во внутренних комиссиях
1пrреждения

0_50

экономиgт Сбор и своевременное предоставление
документации и информации по месту
требования дJuI составления финансовоЙ и
статистической отчетности.

0_50

Участие в ршработке локЕIлънъD( нормативньD(
ЕЖтов }пIреждения

0_50

Своевременнм подготовка отчетности в
министерства Кагrужской области

0_50

Анагlиз расхода фонда оплаты труда, текущих
расходов. Анализ планируемьж доходов.

0_50

Своевременное исполнение прик€[зов, заданий
директора, порrIений заместителя директора
по финанса.ьл

0_50

Заведующий билетными
кассами, старший кассир
билетный, кассир
билетный

ОперативнаrI и качественншI работа по
подготовке болъшого количества билетов на
мероприятия) проводимые )rчреждением в

рамках выполнения государственного задания

0_50
I

l
J

;

I

I

Реа-пизация и учет билетов на коммерческие
мероприятпй

0_50 
i

i

Руководитель
подразделения (начальник
отдела,
отделом)

заведующий

Организация и координация деятельности
отдела (в зtшисимости от направления
деятелъности отдела)

0_60

Организация и участие в мероприятиях,
проводимьrх по порrIению учредитеJUI

0_50

Участие в разработке нормативньrх
документов

0_50

Исполъзовilние информаIIионньD( ресурсов и
coBpeMeHHbD( технологий в деятелъности
отдела

0_50 i

i

i

l

Взаимодействие с контролируIощими
органами

0-50

Отсутствие обосновilнных жалоб со стороны
заказчика мероприятий

0_50

Выезды на мероприятия, проходящие в
вечерЕее время

0_50

Менеджер по рекламе
Менеджер, менеджер по
кадрам

Работа со средствЕlми массовой информЕцIии в
части пропаганды деятельности )rчреждениjl,
освещения проводимъrх мероприятий

0-50



Работа с графическими програI\лмilми 0_50 ]

l

Сопровождение работы сйта учреждения 0-50

Организация и координация информационно-
издателъской деятельности

0_50

Исполъзование информационнъгх ресурсов в
peKJIaIvIHoй деятедьности

0_50

Оперативное отслеживание изменений
законодатедьстве РФ по порядку ведения
использования в закупочной деятелъности.

в
и

0-50

Щокументовед Подготовка установленной к4дровой

докуI'л ентации. Соблюдение прЕlвил заполнеЕиrI
и хранения кадровьгх докуIuентов,

0_50

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

0_50

Ведение воинского }п{ета 0_50

Въшолнение обязанностей курьера 0_50

Юрисконсульт Методическое руководство прulвовой работой,
оказание правовой помощи структурным
подразделениям в подготовке и оформлении
документов.

0_50

Участиевразработкеиправовое
сопровождение локаJIъных нормативньD( актов

0-50

0_50

Консультации работников по вопросом
трудовых отношений

0_50 
i

Работа с информационно-правовыми базалrrли

данньж

0-50
I

l

1

i

i

l
I

]

Начальник гаража,
водители

Отсутствие дорожно-трzlнспортньD(
происшествий и собушодение прЕlвил

дорожного движения

0_50

Своевременное оформление и
переоформление требуемой на машину
документации, в т.ч. стрЕrховых полисов,
диzгностических карт и иной документации

0_50

Своевременньй контролъ техIIического
состояния автомобиля, своевременность
прохождения технического обслуживания
автомобиля

0_50

Своевременность прохождения ежедневного и
периодического медицинского
освидетельствования

0_50
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Соблюдение правил пожарной безопасности и

охраны труда
0_50

Выполнение работ за пределами

уст€lновленной lrродолжителъности рабочего
времени

0-50

Гардеробщицы
контрол.р"1 билетов

Оперативность работы при обслуживании
большого количества посетителей

0_100

Строгое соблюдение этических норм в

общении с посетитеJIями
0_50

Своеврем9нность исполнени,I приказов,
заданий, пор}цений руководитеJuI

0_50

Поддержание инвентаря в рабочем состоянии 0_50

Своевременное реагирование й
предупреждение чрезвыtIайных ситyаций

0-50

Отсутствие обосновЕlнньrх обращений (жаrrоб)
граждaн и сотрудников

0_50

Отсутствие нарушений трудовой дисципJIины 0_50

Своевременность исполнения прикЕlзов,
заданий. поручений и' др.

0_50

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

0_50

Своевременное реагирование на чрезвычайные
ситуации

0_50

Своевременное извещение руководителя о
происшествиях за время дежурства

0_50

Своевременность исполнения прикzlзов,
заданий, поручений руководитеJrя

0_50

Интенсивность работы, связанная с большим
количеством посетителей

0-50

Инженер по охране труда Своевременное проведение предварительного
инструктажа с вIIовь принятыми работникtlми

0_70

СвоевременЕое ведение докуIиентации и
сдаче отчетности по охране труда

0_70

Проведение мероприятий по охране труда 0_70

Заведующий хозяйством Обеспечение работы по приему, хранению и
отпуску товарно-материiшьнъD( ценЕостей, по
их рЕц}мещеЕию с yleтoм наиболее
рацион€lпьного испоJIъзовtlния скJIадских
площадей, облегчения и ускорения поиска
необходимьIх материалов, инвентаря.

0_1 00

ОбеспечеЕие сохрiшности скJIадируемых
товарно-материЕtльньD( ценностей,
соблюдение режимов хранения, правил
оформлениJI и сдачи приходно-расходньD(
документов.

0_100

Старший администратор,
администратор

Оперативнм подготовка и проведение
мероприятий r{реждения как на основной
сцене, так и на выезде

0_50
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Своевременное реагирование на чрезвычайные
ситуации

0-50

Участие в мероприятиях по выполнению
государственного задания

0_50

Участие в мероприятиях, проходящих в
вечернее время

0_50

Отсутствие обоснованньгх замечаний со
стороны директора учреждения, з€жазчиков
мероприятий

0_50

Работники, занимающиеся
вопросами подготовки и
проведения концертов:
Хупожник - декоратор
Режиссер
Культорганизатор
Хуложник-гример
Настройщик
музыкальных
инструментов

Участие в подготовке и проведении
меропри ятий, проводимьIх по порrIению
r{редителя

0_50

Участие в благотворительньD( меропри ятиж 0_50

Мелкий и срочный ремоЕт музыкttлъньгх
инструментов, реквизита r{реждения

0-50

Участие в мероприятиях, проходящих в
вечернее время и Еа открытых площадкаJ(

0_50

Своевременное въшоJIнение приказов,
распоряжений, порfrений руководитеJuI

0_50

Отсутствие обосновЕшньгх зап{ечаний со
стороны директора учреждения, закЕвчиков
мероприятий

0-50

Соблюдение техники безопасности при
проведении мероприятий

0_50

Работники, занимающиеся
вопросаIdи подготовки и
проведения концертов:
Энергетик
Инженер
осветитель
Художник по свету
Звукорежиссер
Звукооператор
Костюмер

Контролъ за подготовкой сцены к проведению
мероприятий

-0-50

Отсутствие обоснованньIх замечаний со
стороны директора учреждения, закtвчиков
мероприятий

0_50

Внеплановые проверки технического
состояния звукового, светового,
электрооборудования.

0_50

Разработка и осуществление мероприятий по
обеспечеЕию сохранности имущества
учреждения.

0_50

Участие в мероприятиях, проходящих в
вечернее время

0_50

Мелкий ремонт звукового, светового,
электрооборудования

0-50

Учет пока:}ателей энергоэффективности 0_50

Соблюдение техники безопасности при
проведении мероприятий

0_50

Участие в благотворительньD( мероприятиJD( 0-50

Своевременное вьшолнение прикtlзов,
распоряжений, порlчений руководителя

0_50
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Работники, занимающиеся
вопросами подготовки и
проведения концертов:
Машинист сцены
Монтировщик сцены

Своевременное обеспечение работ по приему,
перемещению и хранению оборудов€}ния,
реквизита, инвентаря при подготовке
мероприятиiт

0-50

Своевременное выполнение прикЕвов,
распоряжеций, пору.rений руководителя

0_50

Обеспечение целостЕости материЕtльньD(
ценностей и оборудования, располaгающихся в
зtце и на сцене.

0_50

Своевременное оформление сцены и
необходимого оборудовчlния к приезду
выступающих коллективов.

0_50

Участие в меропри ятиях, проходящих в
вечернее время

0_50

Отсутствие обоснованньIх замеч€lний со
стороны директора rIреждения, закЕвчиков

д9роприятий

0_50

Соблюдение техники безопасности при
пр9ведеЕии меропри ятий

0_50

Столяр Проводит стоJlярные и ремонтные рiботы в
соответствии с требуемыми критершIми. 0-50
Заполняет соответствующие документы, в том
числе зzuIвки на требуемые материаJIы

0-50

0-50

0_50

,Щоводит заготовки до требуемьгх кондициt. 0_50

Подбирает соответствующие детЕuIи,
обеспечивает их подгонку и крепление.

0_50

Выявляет недостатки в слесарньrх работЕlх, и
принимает меры по их ликвидации.

0-50 i

l
l

Работники творческих
коллективов:

артистический персонал :

артисты всех жанров
категорий

художественный
персонал:
главный дирижер,
дирижер;
аккомпаниатор-
концертмейстер1
хормейстер;

Подготовка новъrх концертньD( прогрЕlмм при
выполнении государственпого задания

0_1 00 
i

i

i

l

Количество публичных покtr}ов концертнъD(
программ в Калужской области и за ее
пределами

0_100

количество концертнъгх програп,rм, в которые
вкJIючены премъерные произведения

0_100

внедрение современньrх методов и Ф"р"
концертной деятелъности

0_100



звукооператор
лектор-музыковед;
балетмейстер-
посташовщик; главный
балетмейстер

Уровень фактической загрузки в репертуаре 0_100

Участие в дополнительном репетиционном
процессе

0_100

Участие в подготовке музыкалъных
произведений к испоJьзованию в концертньD(
программах

0_100

Ансамблевое взммодействие в коллективе 0_100

Исполнение ведущей роли в оркестре, хоре,
ансальлбле

0_1 00

Подбор репертуара дJuI коллектива 0_100

Ведение концертнъD( программ 0_1 00

Административное управление коллективом в
части соблюдения артистаIчIи трудовой
дисциплины, Правил внугреннего liрудового
распорядк&, техники безопасности на
стационаре и выезднъгх концертньгх
мероприятиях

0_1 00

Расстановка и пёремещение инструIuентов -.0_ 100


