Российская Федерация
Министерство культуры и туризма Калужской области
ГОСУДаРсТВеНное автономное учреждение культуры Калужской области

ОБЛАСТНАЯ Ф
прикАз

J

0.,!
29 декабря20117г,

О внесении изменения в приказ Лb 390 от 29.12,2017г.
"Об утверждепии <<Положения об оплате труда
ГАУК КО <Калужская областная филармония>)''

В

СВяЗи с изменением штатного расrrисаниJI
ансамбля народного танца

при создании Академического

ПРИКАЗЫВАЮ:
Изложить Приложение J\bl к прикtlзу }lЪ 390 от 29.12.2017г. в новой редакции.
Приложение М1 к данному приказу.
2. !ействие lrриказа распространrIется с 01.02.201 8г.
1
Назначить ответственным за исполнение прикaва главного бухгалтера
Стефанову Т.С.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
1.

Щиректор

М.Ю. Бирюкова

Прилох5gние }{bL к приказу
от _;d.H .ZO /Уr.
Nn

Ц

"Приложение

к

ЛЬ1

Положению об оплате труда
ГАУК КО <Калужская областная филармония>

Показатели эффективности деятельности работников
Госу,шарственн ого автономцого учрежден ия культуры КалужскОй ОбЛаСТИ
<<Калужская областная филармопия>>
для определения размера доплаты за сложность и (или) папряженнОСТЬ
выполцяемой работы
ль

пlп
1

наименование показателей

наименование
долrкностей

Заместитель дпректора
развитию

максимальное
значение
показателя.

Программно-целеваJI и проектная деятельность

0-50

Выполнение установленного плана по
организации и проведению мероприятий,
связанных с yставной деятельностью.

0-50

Взаимодействие с

общеотвенными

органа},{и власти,

0-50

организациями,
массовой
предприятиями и средствами
информации в целях проrrаганды деятельности
учреждения
нормативньIх
деятельности

0-50

Организацияиучастиевмероприятиях,

0_50

3заимодействие с контролир},ющими органами

0_50

Участие

в

разработке

документов, относящихся

к

учреждения

Iроводимых по поруrению у{редителя

)

Заместитель директора по
концертной работе

Организация и выполнение целевых
показателей результативности работы
учреждения
Выполнение установленного плана по
организации и проведению мероприятий,
связанных с уставной деятельностью.

0_50

0-50

Оказание методической и

0-50

Организацияиучастиевмероприятиях,

0-50

Осуществление
деятельности с

0-50

практической
руководителям творческих
коллективов в осуществлении творческих
пDоектов

помощи

проводимьж по порrIению )л{редителя

координационной
заинтересованными

О/о

ведомствами, творческими союзами,
профессионttльными коллективrlми и
культуры

исполнитеJUIми, деятелями

и

искусства

Работа по соисканию грантов и реализации
социально-значимых проектов и программ,

0-50

Участие в мероприятиях, проходящие

0-50

контроль за отчетностью по грантам

в

вечернее время
a
J.

4.

Заместитель директора
техническим вопросам

Главный бухгалтер

Участие в разработке нормативных
документов, относящихся к деятельности
ччDеждения
Организация и уIастие в мероприятиях,
проводимых по пор}п{ению р}ководителя
Разработка и проведение организационнотехнических меропр иятцiт по модернизации
оборудования филармонии
Взаимодействие с контролирующими
органами, подготовка отчетности в
вышестоящие органы по итогам деятельности
Участие в мероприятиях, проходящих в
вечернее время
Организация и проведение внеплановьIх
инвентаризаций
Организация и проведение повышения
квалификации работников

Своевременное составление

финансовой,
экономической и статистической отчетности

по

0-50

0-50
0-50

0_50

0-50
0_50

0-50
0-50

соблюдению норм

0-50

финансового и нtlлогового законодательства.
Соблюдение сроков и порядка предоставления

0-50

Организация работы

бюджетньж смет, планов

в

финансовоминистерство

хозяйственной деятельности
культуры и туризма Кшужской области в
соответствии с доведенными объемами
финансирования.

Щелевое освоение бюджетных средств,

0-50

Оперативное отслеживание

0_50

целевьIх средств и средств от приносящей
доход деятельности

5.

заместитель

главного
бухгалтера, бухгалтер

изменений
финансового и н€lлогового законодательства,
контроль за своевременным отражением
в автоматизироваЕньIх системах
изменений
учета. используемых в учреждении
Своевременное предоставление бюджетной
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности, отчетности во внебюджетные
фонды.

0-50

Соблюдение кассовой дисциплины
Своевременное принятие мер по недопущению
необоснованного возникновения кредиторской
и дебиторской задолженности
Своевременное осуществление мероприятий
внчтDеннего контроля на своем участке учета
Оперативное отслеживание изменений в
законодательстве РФ по порядку ведения
бухгалтерского учета, налогообложению,
формированию отчетности, контроль за
своевременным отражением изменений в

автоматизированньж системах
используемых в учреждении
Участие в разработке внуIренних

6.

,l.

Экономист

Заведующий билетными
кассами, старший кассир

билетный,
билетный

кассир

0-50
0-50

учета,

нормативньIх актов учреждения
Членство во внутренних комиссиях
учреждения
Ведение лицевых счетов сотрудников ( свыше
1 50)
Анатtиз расхода фонда оплаты труда,
консультирование сотрудников по вопросам
оIIлаты трYда
Разъездной характер работы

l_

0-50
0-50

0-50
0-50
0_50
0_50

0-50

Качественное и оперативное выполнение
поруrений гл. бухгалтера и руководства
учDеждения
Обеспечение сохранности материаJIьньIх
ценностей посредством контроля учета у
материально -ответственньIх лиц
Отсутствие замечаний контролирующих
органов по ведению бухгалтерского и
налогового )лета, соблюдению кассовой
дисциплины.
Качественное и своевременное предоставление
финансовой и статистической отчетности.
Участие в разработке локальньж нормативньIх
актов yчоеждения
Своевременная подготовка отчетности в
министерства Калужской области
Анализ расхода фонда оплаты труда

0-50

Своевременное исполнение приказов, заданий
диDектооа" поручений главного бухга_птера.
Оперативная и качественнаJI работа по
подготовке большого количества билетов на
мероIIриятия, tIроводимые учреждением в
рамках выполнения государственного задания

0-50

0-50

0-50

0-50
0-50
0-50
0-50

0-50

0-50

Организация работы по

обеспечению
сохранности бланков строгой отчетности

0_50

Своевременное предоставлении отчетности

0_50

по проданньrм билетам

Организация работы по своевременному
списанию и уничтожению использованньж

0-50

и координация
(в
зависимости от
отдела

0-60

билетньrх книжек
8.

Руководитель
подразделения (начальник
заведующий
отдела,
отделом)

Организация

деятельности
направления

деятельности отдела)

Организацияиучастиевмероприятиях,

0-50

Участие в

нормативньж

0-50

Использование информационньж ресурсов и

0-50

проводимых по порrIению r{редителя
документов

разработке

современных технологий

в

деятельности

отдела

Взаимодействие с

0-50

контролирующими

органами

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны

0-50

заказчика мероприятий
в

0-50

Работа со средствами массовой информации в
части пропаганды деятельности учреждения,
освещения проводимых мероприятий

0-50

Работа с графическими программами

0-50

Сопровождение работы сайта учреждения

0-50

Организация и координация информационноиздательской деятельности

0-50

Использование информационньж рес}рсов в

0-50

Оперативное отслеживание изменений в
законодательстве РФ по порядку ведения и

0-50

Выезды

на

мероприятия9

проходящие

вечернее время
9,

Специалист

по

связям

общественностью
Менеджер по рекламе
Менеджер

рекламной деятельности

l0.

.Щокументовед

испопьзования в закупочной деятельности.
Подготовка установленной кадровой
документации. Соблюдение правил заполнения
и хDанения каJIровых документов,
Подготовка документов по истечении срока
текущего хранения к сдаче на хранение в архив

0-50
0-50

Ведение воинского учета

0-50

Выполнение обязанностей курьера

0-50

11

Юрисконсульт

0-50

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

Участиевразработкеиправовое

0-50

сопровождение локальных нормативных актов
0-50

Консультации работников по

|2.

вопросом

трудовых отношений
Работа с информационно-правовыми базами
данных
Обеспечение бесперебойного поступления,
Секретарь руководителя
движения и у{ета корреспонденции.
Ведение д9лоrrроизводства по общей
деятельности,учреждения
,Щокументальное сопровождение различньж
т.ч. электронный
мероприятий (в
докyментооборот)
гаража, Отсутствие
дорожно-транспортньIх
начальник
соблюдение правил
и
происшествий
водители
дорожного движения
и
Своевременное оформление
переоформление требуемой на машину
документации, в т.ч. страховых полисов,
диагностических карт и иной докумен]qцци
Своевременный контроль технического
состояния автомобиля, своевременность
прохождения технического обслуживания
автомобиля
Своевременность прохождения ежедневного и
медицинского
периодического
освидетельствования
Соблюдение правил пожарной безопасности и
охраны труда
пределами
Выполнение работ за
продолжительности
рабочего
установленной
вDемени
и Оперативность работы при обслуживании
большого количества посетителей
контролеры билетов

Гарлеробщиuы

Строгое соблюдение этических норм

0-50
0-50

0-50

0-50

0-50

0_50

0-50
0-50

0-100

прикz}зов,

0-50

реагирование

0-50

и

0_50

обращений (жа;lоб)

0-50

пDодупDеждение чрезвычайньж ситуаций

Отсутствие обоснованных
граждан и сотрудников

0-50

0-50

заданий, поручений руководителrI
Поддержание инвентаря в рабочем состоянии

Своевременное

0-50

в

общении с посетителями

Своевременность исполнения

0-50

Отсутствие нарушений труловой дисциплины

0_50

Своевременность исполнения

0-50

приказов,

заданий, поруrений и др.
Обеспечение санитарно-гигиенических
условий, выполнения требований пожарной
безопасности, охраны труда
Своевременное реагирование на чрезвычайные
ситуации
Своевременное извещение руководителя о
пDоисшествиях за время дежурства
Своевременность исполнения приказов,
заданий, поручений руководителя
Интенсивность работы, связанная с большим
количеством посетителей

Инженер по охране труда

Заведующий хозяйством

Старший администратор,
администратор

Художник - декоратор
Режиссер
Культорганизатор
Художник-гример

0-50
0-50
0-50

0-70

Обеспечение работы rrо приему, хранению и
отпуску товарно-материirльньD( ценностей, по
их размещению с учетом наиболее
рационального исIIользованиJI скJIадских
площадей, облегчения и ускорения поиска
необходимых материrulов, инвентаря.
Обеспечение сохранности складируемых
товарно-материальных
ценностей,
соблюдение режимов хранения, правил
оформления и сдачи приходно-расходньж
документов.
Оперативная подготовка и проведение
мероприятий учреждения как на основной
сцене, так и на выезде
Своевременное речtгирование на чрезвычайные
ситYации
Участие в мероприятиях по выполнению
госчдарственного задания

0-100

в

0-50

Отсутствие обоснованньIх замечаний со
стороны директора учреждения, заказчиков

0-50

вечеDнее воемя

проведения концертов:

0-50

СвоевременЕое гIроведение uредварительного
инстDчктажа с вновь принятыми работниками
Своевременное ведение док}ментации и
сдаче отчетности по охране труда
Проведение мероприятий по охране труда

Участие в мероприятиях, проходящих

Работники, зaнимающиеся
вопросами подготовки и

0-50

меропDиятий
Участие в подготовке и проведении
мероприятий, проводимьIх по поручению
учредителя
Участие в благотворительньж мероприятиях

Мелкий и срочный ремонт музыкальных
инстD\ментов. Dеквизита Yчреждения

0-70
0_70

0-100

0-50

0-50
0_50

0-50

0-50
0-50

Настройщик
музыкальньш
инструментов

Работники, занимающиеся
вопросами подготовки и
проведения концертов:

Энергетик
Инжепер
осветитель
Художник по свету
Звукорежиссер
Электромонтер
Костюмер

Работники, занимaющиеся
вопросами подготовки и
проведения концертов:

Машинист сцены
Монтировщик сцены

Участие в мероприятиях, проходящих в
вечернее время и на открытьIх площадках

0-50

Своевременное выполЕение приказов,
распоряжений, порlллений руководителя
Отсутствие обоснованньIх замечаний со
стороны директора учреждения, заказчиков
мероприятий
Соблюдение техники безопасности при
проведении мероприятий
Контроль за подготовкой сцены к проведению
меоопDиятий
Отсутствие обоснованных замечаний со
стороны директора учреждения, заказчиков
мероприятий
Внеплановые проверки технического
состояния зв}кового, светового,
электпообоDyдовЕtния.
Своевременнчш подготовка отчетности в
министерства Калужской области
Разработка и осуществление мероприятий по
обеспечению сохранности имущества
yчреждения.
Участие в мероприя"tиях, проходящих в
вечернее время

0-50

Мелкий ремонт звукового, светового,
электрооборудования
Учет показателей энергоэффективности

"0_50

0-50

0-50
0-50
0_50

0-50

0-50
0-50

0-50

0-50

Соблюдение техники безопасности при
пDоведении мероприятий
Участие в бдаготворительньш мероприятиях

0-50

Своевременное выполнение приказов,
распоряжений, поруT ений руководитеJuI
Своевременное обеспечение работ по приему,
rrеремещению и хранению оборудования,
реквизита, инвентаря при подготовке
мероприятий
Своевременное выполнение прикztзов,
Dаспоряжений, пору,lений руководителя
Обеспечение целостности материальньD(
ценностей и оборулования, располагающихся в
з€tле и на сцене.
Своевременное оформление сцены и
необходимого оборудования к приезду
выступающих коJIлективов.
Участие в мероприятиях, проходящих в
вечернее время

0-50

0_50

0-50

0-50
0-50

0-50

0-50

Работники

творческих

коллективов:

Отсутствие обоснованных замечаний со
стороны директора учреждения, заказчиков
меDоприятий
Соблюдение техники безопасности при
проведении мероприятий
Подготовка новых концертньж прогрчlмм при
выполнении государственного задания

артистический персонал:
артисты всех жанров
категорий

Количество публичных показов концертньtх

художественпыи
персонал:

Количество концертньж программ, в которые
включены премьерные производения

главный

дирижер

дирижер
аккомпаниаторконцертмейстер
хормейстер
звукооператор
лектор-музыковед
главный балетмейстер
балетмейстерпостановщик;
репетитор по балеry

программ

в Калужской области и за

0-50

0-50
0-100

0-100

ее

IIределами

Внедрение современных методов

и

концертной деятельности

форм

0-100

0-100

Уровень фактической загрузки в репертуаре

0-100

Участие в дополнительном репетиционном
процессе

0-100

Участие в

0_100

подготовке

музыкальньш
произведений к использованию в концертньш
прогрЕIммах

Ансамблевое взаимодействие в коллективе

Исполнение ведущей роли

в

оркестре, хоре,

0-100
0-100

ансамбле

Подбор регrертуара для коллектива

0-100

Ведение концертньтх программ

0-100

Административное управление коллективом в
части соблюдения артистilми труловой
дисциплины, Правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности на
стационаре и выездных концертЕых
мероприятиях

0_100

Расстановка и перемещение инструментов

0-100"

