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ИЗМЕНЕНI4Я И ДОПОЛНЕНИЯ
коллективного договора муниципального бюджетного учреждения

культуры городского округа Самара ((дом культуры (чайка>

г.Самара
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Стороны коллективного договора: муниципальное бюджетное
а:.кJение культуры городского округа Самара <Дом культуры <Чайка>
-_,ее - учреждение) в лице директора Сафиной Гузалии Мениповны,

:;,:.,твующего на основании Устава, и работники учреждения в лице
_:--ставителя работников Тугариной Надежды Федоровны, пришли к
: _ _.^ешению о внесении дополнений и изменений в коллективный договор

.:з,iJения от (01) июня 2018 года, зарегистрированный в министерстве
_: е. занятости и миграционной политики Самарской области <<29>> июня
:_.S г,заN047720|8.

1. Правила внутреннего трудового распорядка (приложение J\Гs 1 к
: -...-ёктивному договору) дополнить разделом 8 следующего содержания:

<8. Порядок временного перевода работника
на дистанционнуlо работу по инициативе работодателя

в исключительных случаях

8.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера,

-:];1ЗводственноЙ аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
--.*;о-]нения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
.:.:--]ЮЧИТеЛЬНЫХ СЛУЧаЯХ, СТаВЯЩИХ ПОД УГРОЗУ ЖИЗНЬ ИЛИ НОРМаЛЬНЫе
:;:зненные условия всего населения или его части, работник может быть
::-),IeHHo ПереВеДен по инициативе работодателя на дистанционную работу

иод наличия указанных оостоятельств (случаев).
8.2. Временный перевод работника на дистанционную работу по

обстоятельств (случаев).:lериод наличия

,:-;iЦI,Iативе работодателя также может быть осуrцествлен в случае принятия
..,,]тветствующего решения органом государственной власти и (или) органом
] : эaтного самоуправления.

8.З. Согласие работника на такой перевод не требуется.
8.4. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе

: зб оlодателя по основаниям, предусмотренным настоящим разделом правил,
внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется.

8.5.Работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на
.ЩСтаНционнуЮ работу по инициативе работодателя, необходимыми для
выполнения этим работникол4 труловой функции дистанционно
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
ИНфОрмации и иными средствами либо выплачивает дистанционному
работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или
арендованных. им оборудования, программно-технических средств, средств
ЗатЦиТы информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их
I1спользованием, а также возмещает дистанционному работнику другие
расходы, связанные с выполнением труловой функции дистанционно.

8.6. При необходимости работодатель проводит обучение работника
применению оборудования, про|раммно-технических средств, средств



защиты информации и иных средств, рекомендованных или
пр едоставленных работодателем.

8.7. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации принимает локалъный нормативный акт о
Bpe\IeHHoM перевОде работников на дистанционную работу, который должен
.о :ержать следующие сведения:

- указанИе на обсТоятелъсТво (случай) из числа указанных в пункте В.1.
: _;:-'ЯШих правил, послужившее основанием для принятия работодателем
l: :.-:IIЯ о временном переводе работников на дистанционную работу;- список работников, временно переводимых на дистанционную
:-1_ r:

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную
: _ _ _" (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая),
_ 

_ -.. . ,1I1ВшеГо осноВаниеМ ДЛЯ ПрИНяТия работодаТеЛеМ решеНиЯ о
::: :-:iнoj!I переводе работников на дистанционную работу);

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на
, : _:j-'ЦIIОннуЮ работу, за счеТ средств работодателя необходимыми для

j: _:.;lения ими труловой функции дистанционно оборулованием,
: _ .:]\I}Iно-техниЧескими средствами, средствами защиты информации и
, ]_,:.i средствами;

- порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за
-.._-.-ьзование приНадлежаЩего иМ или ареНдованноГо ими оборудования,

грzlммно-технических средств, средств защиты информации и иных
:--_в и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также
-1-ок возмещения дистанционным работникам других расходов,
1:::]ных с выполнением труловой функции дистанционно;

- порядок организации труда работников, временно переводимых на
- ,-:нционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая
_ _ : j -е--Iение периодов времени, в течение которых осуществляется
] ]:.:],:о.]ействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени,

: _::lоВJIенного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
: _ , ..,зором);

- ПОРЯДОК И СПОСОб ВЗаИмоДеЙствия работника" с работодателем (при
Lfовии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно
цределить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию);

_ порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о
:. _ f.-IнOнной работе);

- иные положения, связанные с организацией труда работников,-]:енно переводимых на дистанционную работу.
8,8. РаботниК, временнО переводимыЙ на дистанционную работу,

._-n.eH бытЪ ознакомлен с указанным локальным нормативным актом
:;обом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником
:.,] ГО -ЦОКаЛЬНОГО НОРМаТИВНОГО аКТа.

8,9, По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания
-:.1о.]а наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для
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пп;lнятия работодателем решения о временном переводе работников на]I1станцИоннуЮ работу) работодателЬ обязаН предоставить работникуf:е/хнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан
..:;Iступить к ее выполнению.

8.10. Если специфика работы, выполняемой работником на
' 
_;-lIIOHapHoM рабочем месте, не позволяет осуществить его временный..-:евод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо:.-'-,тодатель не может обеспечить работника необходимыми для::_..0,1нения им трудовой функции дистанционно оборулованием,

*:.та\,1Мно-технИческимИ средствами, средствами защиты 
"rфорruции и

,:__b ],III средствами, время, в течение которого указанный работник не
::_..,]--IНЯеТ своЮ трудовуЮ фУ"пц"Io, считается временеМ простоя по
_:,::-_;lHaM, не зависящиМ от рабоТодателЯ и работника, с оплатой этого
: _:],:ени простоя согласно части второй статьи \57 Трудового кодекса
_ _ : -,;tt"tской Федерации).

2. Прилоlкение Jф 1 к шоложению об оплате труда (приложение ЛЬ 2 к
_, _.,._3ктИвномУ договорУ) изложить В редаirции приложения j\Ъ 1 к_:- _.]ЯЩИМ ИЗМеНеНИЯМ И ДОПОЛНеНИЯМ.

з, Настоящие дополнения и изменения коллективного договора вступают
: -,l..\ СО ДНЯ ПОДПИСаНИЯИХ СТОРОНаМИ.

От работников
ГП р, е: ставитель работников
]\ IБ}-к (Дк <<Чайка>>

От работодателя
БУК (ДК <<Чайка>>

],/:'. Н.Ф.Тугарина
,,25>) яIIваря 202l r.

Г.М.Сафина
я 202| r.

"-.X__/;,:-i@т=*9



ПриложениеNч 1

к изменениям
К КОЛЛеКТИВНОlчIУ ДОГОВОРУ

F[анuепование
.I(LтIiЕости
(профессии

Показатели премирования
(критерии оценки деятельности)

Размер
премирования в

процентах от
должностного

оклада (оклада)
_,,i_аниатор 1.Качественное музыкальное сопровождение

выступлений и репетиций коллективов в конкурсных
МеРОПРИJIТИJIХ РаЗЛИЧНОГО YPOBHII

до l0%

2.ГIрофессион€IJIьное владение техникой исполнениlI на
музьк{UIьном инструменте.

до 2Уо

3;Отсутствие замечаний директора и жалоб на качество
исполнения музыкальньгх произведений,

до ЗО^

4.Творческая активность - участие в культурно-массовых
мероприятиJIх

до l0%

5.Участие в мероприятиях по оказанию платных услуг
до 10%

б.Отсутствие фактов нарушения требований охраны
труда и пожарной безопасности

до 5оh

Итого: 40 %
_ ' -;. '.:ellcTep l.Создание новых авторских хореографических

композиций и танцевzLпьных номеров в отчетном
периоде

до 10%

2.Творчеокая активность - r{астие в культурно-массовых
мероприятиJIх

до 10%

до 5Уо

4. Использование новых технологий и методик в работе до 5%
5.Участие в мероприятиях по оказанию платных услуг

до 5%
б. Отсутствие замечаний от руководства и посетителей
на качество работы

до 5О/о

Итого: 40 0й

1 . CiBt ellpc,rre}lll0e и i(i;}tieсl.l]e|,11-1tte t]е,цсi lие
б_у,хt,аll,ге;.lско1,0 yч е,га

до l0%

2,Своевременное представление структурированной
инфорцлации об учреrкдении через сайт bus.gov.ru

до 15%

3.Соблюдение сроков предоставления отчетности и
своевременное предоставление информации по iапросам

до l0%

4. Своевременный и качественный учет доходов по
договорам оказания услуJ на платной основе до 5%
Итого:40ой_-_._. 1.Отсугствие протоколов, соOтавленных за нарушение
правил дорожного двюкенIбI.

до 10%

2. Экономное расходование горюче-смазочных
материrlJIов

до 5Уо

З, ОтсlтЬтвие нарушений правил и норм по охране труда
и пожарной безопасности.

до 5%

4.Отсутствие фактов ненадле)кащего содержания
автотранс портного средства.

до 5Оh

5.Отсутствие фактов выезда на линию автотранспортных
средств в неисправном состоянии, с недействительными
докуN{ентами.

до 5О^
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6.Отсугствие фактов использоваrи" rрБйфБ .r" Б
назначению.

до 5О^

7. Своевременное предоставление отчето", 
"уr€"ы"листов

до 5О/о

Итого:40%
1.Своевременность и полнота уплаты на"ою", сОоро" и
иных обязательных гtпатежей в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды

до 10%

труда

|(в

2.Контроль соблюдения пределiйй дБлйплаrГ
основных работников и административно-
управленческого персонала В фонде оплаты Труда
соответствии с установленнымц нормами).

до 10%

3,обеспечение соотношения сr@
оiновного и вспомогательного персонала
yуниципtшьных )л{реждений до 1 :0,7-0,5

до 10%

4.Соблюдение предельной доли (не болrее +O.Zo;
административно-управленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда учреждения

до 10%

Итого:40%

__ i,l-ТРаТОР

1.качественная организация дежурств во время
проведен ия культурно-]\{ ассовых мероп рияти й.
обес пече t i ие rзысоко l:i кY"l ьтуl)ы обслуrttи ва t.t и я з ри.геле й

до 10%
2.эффекl,ивный контроль пропускного рсжима с целью
соблюдения требовани й Рос потреб н4дзора

до 5%

З.Своевременная организаци" ,"ффЙrроu*и"
населения о проводимых мероприятиях tIутем
размещения информации на стендЕlх, сайтах.

до 5о^

4.Контроль за соблюдением требБЙЙ пожарной
безопасности и охраны тр},да

до 5Yо

5.Контроль за соблюдением требований
антитеррористическо й защищенности

до 5О^

6, Соблюдение сроков предоставлен"я оriБiББй7-
своевременное предоставление информации по запросам

до 10%

Итого: 40%о

1.обеспечение бесперебойной р;бот", "нже"ер""Iхсетей и оборудования
до t0%

2.Качественный и своевре
проектно-сметной документац ии при проведении
ремонтоВ и реконструкций фактическому объему и
стоимости работ, материадов

до 5%

З.Контроль за работой подрядныiФБЙЙцЙ и-
своевременное выявление недостатков в процессе
выполнения ими работ в учреждении

до 50^

4.Отсутствие аварий и несчасrн"tхiБrБББ
производстве

до 5%

" 5. Отсутствие фактов нарушения,rор, о*рuБiруда,-
правил тёхники безопасности и пожарной безопасности

до 5Оk

б.соблюдение сроков предоставления отчетности и
своевременное предоставление информации по запросам

до 1 096

Итого: 40о/о

1. Своевременная организация и проведение
внеплановых мероприятий по административно-
хозяйственной и основной деятельности по поручению

до 10%



.-.:_-ЦIlй
. -_ ,.l-рной,

2.Рост внебюджетных доходов и участни;Б клуб;Iх
формирований по сравнению с аналогичным периодом

3. Обеслечение информац"о"ноЙ оr*р"rто"т,
учреждениJI (наличие в учреждении стендов с
акryальной информацией о деятельности учреждения,
предоставляемых услугах и прочей информацией в
соответствии с требованиями действующего
закон9дательства Российской Федерации
4. Соблюдение сроков предоставления отчетности и

оставление информации по запросам

1._Качественная работа по хозяйственному
обслуживанию учреждения, благоустройству и
озеленению территории, обеспечение своевременного

'дования инвентаря, мебели и
2.качественное выполнение противопожарных

3, Своевременный учет материulльных ц.БББй .rБ
льтатам инвентаризации

4. С в оевременная и качественная подготоБа FрейБй
к мероприятиям
5, CBoeBpeMeHHoe предоставле" ие с u"деrТЙ rБчББ

1.Качественный и своевременный yqgT " ооесг,е.rеrие
сохранности товарно-материальных ценностей
костюмов, и д

других реквизитов в надлежащем состоянии
своевременная сдача их в чистку, стирку, ремонт
з. Качественный поruив и реставрация костюмов
4.своевременная выдача костюмов по заявкам и в
соответствии с планом
5.Своевременное проведение списания 

" у"rопоuпе""й
костюмов при их износе или

6. Своевремен ное предоставле ц"е с"едепйТБйiйБй
Итого: 40о/о

1.Об9спечение технического качество auy*
2. Качественное выпоЛнени е MoHTalKa звйББ,хlап"""и
и пополнение шумотеки
з.творческая активность - участие в культурно-массовых
мероприятиях (в том числе по оказанию платных
4. Своевременное п ение сведений и отчетности
Итого:40о/о
],Обеспечение техничеокOгсl качесr",r rой
2.Обеспсченис бссперебойноli работы звуковой,1€хt{ической апгlараr
3.Творчес-кая активность - участие в куrr"турй*ББсо"ых

приятиях (в том числе по оказанию платных
4. Своевр'еменное предоставление сведений и о*{е*rосrи
Итого:40%

до 10%

до 10%

до 10%

Итого: 407о

до 10%

до 10%

до 5Уо

до 5оh

до 10о/о
Итого:40%,

до 5оА

до 5оА

до 10%

до 5оh

до 5ОА

до 10%

до l0%
до 10%

до 10%

до l0%

до 10%

до l0%

до l0%

до 10%



j :: a -', :_- Цl]и 1 . Обеспечение сохранности товарно-материаJIьньгх
ценностей, соблюдение режимов хран9ния, правил
оформления и сдачи приходно-расходных документов.

до 10%

2.Своевременное проведение скJ]адских операций ДО 5О/о

3. Отсугствие сJryчаев хищений товарно-материirльных
ценностей по вине работника.

ДО 5О/о

4. Контроль за соблюдением сроков проведения
инвентаризаций товарно-мат9риarльньж ценностей.

до 5о^

5.Качественный контроль за состоянием оборудования и
инвентаря на складе и обеспечение их своевременного
ремонта.

до 5Оh

6.Своевременного предоставления сведений и
отчетности.

до 10%

Итого:40%
1.Обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей
и оборудования (систем теплообеспечения,
водоснабжениlI, вентиляции и т.д.)

до l5o^

2.Отсутствие аварий и несчастных случаев на
производстве

до 10%

З.Эффективный контроль за функционированием
пожарной и охранной сигнализацией

до 5Оh

4.Соблюдение сроков предоставлеция отчетноати и
своевременное предоставление информации по запросам

до 10%

Итого:400%

,1l]L l

- _.l,:l,ttiCT)

l.Эффективная работа по обеспечению бесперебойной
работы JI oкalJl ьн ых сетей у чреlкден ия, копt п ьютерной
техники, находящейся в распоряжении работников
учрех(дения (мелкий ре]\{онт, настройка, сетей,
интернет).

до 10%

2.Эффективная работа по выполнению необходимых
процедур по защите информации от
несанкционированного доступа, умышленного
искzDкения и повреждения (отсутствие нарушений)

до 5Уо

З. Быстрое и качественное устранение аварийных
ситуаций, связанных с повреждением программного
обеспечения и бж данных.

до 10%

4.Еффективная и качественная техническая и
программная поддержка пользователей,
консультирование пользователей по вопросам работы в
локальной сети и программах

до 5О/о

5.Своевременная работа по информированию
руководителя о необходимости в приобретения офисной
техники, непосредственнбе участие в закупках новой
офисной компьютерной техники (поиск поставщиков,
формирование заказа, поJц/чение, доставка, сборка,
настройка ),

до 5%

6.соблюдение сроков предоставления отчетности и
своевременное предоставление информации по запросам

до 5%

Итого: 40оlо
::. - НЫИ
.:]Щий

1.Своевременная и качественная работа по подготовке
необходимых документов для проведения закупок и
торгов

до 10%

2.Своевременное размещение необходимой
документации в единой информационной системе

до l0%

З.Соблюдение сроков подготовки и передачи проектов до 5Оh

,,--:



контрактов, протоколов рaвногласий и дополнительных
соглашений
4.Отсутствие замечаний и штрафных санкций
контролирующих органов и руководства

до 10%

5,Своевременное предоставление сведений и отчетов до 5О^

Итого: 40оlо

Коrrгролер
бшетов

1.Качественная работа прогryскнОго режима (отсутствие
сJryчаeв проtryска посетителей без билетово контроль
билетов)

до 10%

2. ЭффективнаjI работа по размещению опоздавших
зрителей по своим местам, консультации по
расположению мест в киноз€ше

до 10%

3.Отсутствие случаев нарушения требований охраны
труда, пожарной безопасности

до 5О/о

4.Высокая культура обслуживания посетителей до 5%
5.Своевременное предоставление сведений и отчетов до 5%
6.Отсутствие объективных lкалоб и зап,tечаний от
руководителя и посетителей

до 5Уо

Итого: 40оZ
..
__j-!,i-

:.:'";iЙ)
1.Качественное провед9ние операций по приему, выдаче
и хранению денежных средств и ценных бумаг и
соблюдение правил, обеопечивающих их сохранность

до 10%

2,Качественное ведение кассовой книги на основе
приходных и расходных документов

до 10Yо

3 .Отсугствие фактов недостачи денежных средств до 5%
4.Своевременная продФка билетов на проводимые
учреждением мероприятиJI

до 5О/о

5.Своевременное предоставление сведений и отчетов до l0%
Итого: 40%
1.Строгий контроль и учет проданных билетов и
денежных средств

до 10%

2.Своевременная передача информации о нiulичии
продаваеI\{ых в кассе билетов

до 5%

З. Получение, хранение и сдача денежных средств,
бланков документов и других материаJIьных ценностей в
установленном порядке.

до 10%

4. Отсутствие объективных жалоб и замечаний от
руководителя, работников и посетителей

до 5О/о

5, Своёвременное прsдоставление сведений и отчетности до 10%
Итого: 400%

е.экер по
,црно
:lf,во}ry

l. Эффективное сотрудничество -лично, привлеченные
концертные и творческие организации с целью организации
досуга населения (количество)

до 10%

2.ОрганизачIrя N,{ероприяти t"I нового формата (арт резиденция,
арт квест и т.л.)

до 5%

,3.Исследование потребительского спроса на услуги в сфере
досуга в учреждениrt, сбор rлнформачии о качестве услуг,
прогноз и мотивация объема посещений
( работа на сайтах и др.)

5%до

4,Сlлстепtный подход к развитию соцl4ального партнерства в
сфере культуры и искусства:
наJIичие у учреждения в отчетном периоде вновь
заключенных договоров социаJIьного партнерства в сфере
культуры Ll искусства, и cl]oкoм от 3 лет и более

до 5%

5.Формирование нового имиджа учреждения, влияющего на до 5%

9



культурный имидж района и города
6. Своевременное предоставление сведений и отчетов

до 10%
Итого: 40%о

Методист
ведущий

1.Своевременнм рщработка документации по проведению
коЕкурсов, фестивалей: положений о фестивапях, рекламной
цродУкции, дипломов, грамот ит.д., )частие в подготовке
перспективных и текущих плацов работы

до 10%

2.Участие в организации и проведении культурЕо -досуговых
меропрIдIтий высокого качества, проведение мастер кJIассов,
семинаров (авторское выстуIIлецие на семинарах)

до 10%

3.Проведение мастер классов, семинаров (авторское
выступление на семишарах)

до 10%

4. Своевременное предоставление сведений и отчетов до 10%
Итого:40%о

\,1онтировщик
сцены

1.Обеспечение безопасной и бесперебойной работы
оборудования и сцены

до 10%

2.Своевременное выявление неисправностей и
профилактика работы сцены

до 10%

3,Отсутствие аварий и несчастных случаев на

цроизводстве
до 10%

4. Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда
правил техники безопасности и пожарной безопасности

до 5Yо

5. Своеврепtенное предоставление сведений и отчетов до 5Уо

Итого:40%
Поуощник
режиссеDа 10%

2.Качественная организация репетиций, обеспечение
явки учqстников на репетиции и мероприятия и т,д.

10%

3.Своевременное обеспечение коллеI(тива необходимым
реI(визитом (лекорачии, костюмы), а так)tе
необходимыми фонограммами, элементами шумового
оформленц4

5%

4,Отсутствие замечаний и жалоб со стороны руководства 5%
5.Своевременного предоставления сведений и
отLIетности.

10%

Итогсi:40%
Pe;Krtccep до 5оh

2. Обеспечение высокого уровня pe)l( иссерс lto-

!99тQч о во.lной работы ]\1ас со в ы х п редст.а вл сн и й
до l0%

З.Качеотвенная координация и организация работы
творческого персонала

до 5%

4.Поддерживание творческих овязей с другими
организациями и ведомствами по вопросам организации
ре}киссерско_постановочной работы с различными
категориями, населения

до l0%

5. Своеqременное предоставление сведений и отчетов до l09lo
Итого: 40%

Щтоводитель
ьтlбного
фрмирования

1.Активное участие коллектива в I\,l9роприятиях
учреждения, фестивалях, конкурсах, смотрах
различного уровня:
уровень учреждения и

районный уровень;

До:

1%
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2%
з%
4%
5%
6%

городской уровень;
областной уровень;
всероссийский;
международный уровень

до |О/о

до 2О/о

до 2О/о

до ЗО/о

до 3%

до 4Оk

до 4О/о

до 5%

до 5%

до бОh

лауреатов, дипломантов) (за каждую НаГРаДУ В

зависимости от уровня):

районный уровень
дипломант
лауреат
городской уровень
дипломант
лауреат
областной уровень
дипломант
лауреат
всероссийский

| дипломант
лауреат
международный уровень
дипломант

3. Наличие у колл9ктива званиJI:

кОбразчовый>;

ормирования, согласно нормам

6.Отсутствие замейний по заполнению журнаJIов

отчетности, учета клубных формирований и

своевременность предоставления сведенIй и отчетности,

7.Освещение де"r"ло"ости клубного формирования в

средствах масс999]Ц

Итого: l00 %

z Доля укомплектованности штатного расписания

а5бФе"rивная работа по развитиtо кадрового

потенциала учреждения, проведение в отчетном пориоде

мероприятий,-"аrrравленных на привлечение молодьIх

.rr.u"b""roB на работУ В Учр9ЖДение(-встречи ' -
urфaпп"Пами профессионЕlJIьных учебньгх_заведений,

участие в ярмарках вакансий, работа со службой

занятости й интернет -банками вакансий) _

5. Своевременное п ние сведений и отчетов

Итого: 400/о

ТСuо"uр"rенная организация медицинских

варительных и одических ос



списков работников
3.Своевременного проведения специапьной оценки

условий труда на рабочю< местах, контроль и

организация работы

до 5%

4.Отсутотвие замечаний и штрафных санкций
контролирующих органов и руководителя

до 10%

5.Своевременное обучение работников требованиям
охраны труда, своевременное проведение инструктажей

да 5О/о

6. Своевременное предоставление сведений и отчетов до 10%

Итого:400й

Старший
администратор,
администратор

1.Качественная организация дежуротв во время

проведения культурно-массовых мероприятий,
обеспечение высокой культуры обслужи вания зр цтелей

до 10%

до 5%

3.Эффективный контроль пропускного режима с целью
соблюдения требований Роспотребruдзорз_

до 5О/о

4.Своевременная организация информирования
населения о проводимых мероприятиях путем

размещения информации на стендах, 9зЦfQх,_

до 5Оk

5.Отсyтствие замечаний от посетителей и руководителя до 5%

6.Соблюдение сроков предоставления отчетности и

авоевременное предоставление информачии по запросам
до 10%

Итого: 40оlо

Секретарь
руководителя

l . Качественная организация делопроизводства до10%

2. Своевременное доведение информации до
исполнителей

до10%

3. Своевременное и качественное отправление и

получение корреспонденции (писем и т.д.)
до 5%

4. Своевременное архивирование и отсутствие
нарушений по вопросам хранения слуrкебных
документов

до 5Оk

до 5%

6. Своевременность предоставления сведений и отчетов до 5%

Итого: 400%

Художественный
руководитель

1.Своевременная организация и проведение культурно-
N,Iассовых мероприятий высокого уровня,

До:

+i0%

2.Своевременное составление планов и выполнение
IUIaHa пок€ва мероприятий

до
+10%

2,Обеспечениý информационной открытости

учреждения игтубликациJI и освещение в средствах
iиассовой инdiормации

до 5%

3.Организация и участие в работе творческих семинаров
и мастер KJlaccoB

до
+5%

4. Своевременное предоставление сведений и отчетов

до 10%
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Itr-ппа,Доо/л

1.Под.оrоuоu новых хоровых партий (в отчетном

периоде) 
=

до 10%
ХоршлеГtстер

до 5оА

3Jвор.rес^ая активность - участие в культурно-маOQовых

мероприятиях( в том числе в мероприятиях по оказанию
п потuLlч trс пrrг\

до 10%

до 5оh
4. Качественное исполнение хоровых lIарIии п

качественное дирлDкирование .

до 10%пение сведений и отчетов

T.iTnin, 40ой

Т.Ор*""auции и проведения худо)(ественных выставок

и фотовыставок на высоком уровне

до 15%
Худо;кнltк
постановщ}tк

до 10%
2.Качественная разрабОтка эQкизоВ, рекJIамных аq)иш,

-оrrллоrrrлil tл т п
до 5%

з.публикаuия и осв9щение деятельности в средоr,вах

масЪовой информации (наличие гryбликаuий и

освещения деятельности в средствах массовой

информации, на сайте учреждения и т,д,)
до 10%

4. Своевременное предоставление сведении и отчс,t,t-lв

Итого: 400%

1.качественное и своевременное офорпtление культурно-

Iuассовы\ мероприятий (подготовка афиш, декорачий,

разработка буклетов, альбомов, эскизов и т,д,)

до 15%
Хуlо;кник-
декоратор;
Худоiкник-

фотограф,
худо)riник до l0%

2.личное участие в художественных выставках,

фотовыставках (выставление своих картин, фоторабот

и др.)
до 10%

до 5%
4.Своевременное устранение повреIцении декOрации,

до 10%
Швея

до 10%
2.Качественный и своевременныЙ пошив и peNloHT

изделий., контроль соответствия фурьtитуры цвету и

до 5%
3.эффективная работа по содер)канию костюмов и

других реквизитов в надле}кащем состояний
/пппдопрплрццяq спячя их R чисткv. сТИDкY. решtонт)

до 5%

до 5%5.качественная настройка швейного и парового

оборудования с учетом клаосификации тканей и т,д, и

своевременная профилактика швейного и парового

оборулования с целью предупреждения поломки и

до 5о^
6.отсутствие замечаний от руководит9ля, оооснованных

хсалоб со стороны персонала учрехцения и посетителей

1.Каrественная и своевременная разработка
r,ттпА птJ-ё пL uLIY ппr\/]\лентсrR и иных локuUIЬных акТоВ

до5Оk
Юрисконсульт

до 5Оh

? Гппарпепrеннсlе ппепоставление сведении и (),1,чсrUЕ

lз



представление интер9сов учреждения в государственных

оDганах/судах)
3. Своевременное и качественное закпючение договоров,

дополнительных соглашений (договоров о финансово-
хозяйственной деятельности )л{реждения, договоров на

оказание услуг по проведению мероприятий, договоров
на участие в клубных формирован}rяхд fдJ.-....--

до 10%

4.своевремонное представление структурированнои
информации об учре>tцении через сайт bus.gov,ru

до 10%

до 10%

Итого: 40о%

l
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