-

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
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СТОР.'9Ц51 КОЛJIеКТИВНоГо договора: муниципалы.Iое
бrоджетное
\чре,5: -HIle культуры городского округа Самара
<Дом культуры <Чайка>
{-]а,ее - \чреждение) в лице директора Сафиной
Гузалии
-е.l---

.]'IjеГо

..:--.:-::.1теJя
-_ ' ':

:_''l:о

на

основании

Устава,

и

N4ениповны,

работники

учреждения

в

лице

работников Тугариной Наде>ltды Федоровны, пришли к

о Внесении

ДоIТоЛнений

и иЗМенений

в коЛЛекТИвный

ДоГоВор

-_,:: _;,-,,lЯ от <01>> июня 201В года, зарегистрированI]ый
в министерстве
-: -* -::ЯТОСТИ И МИГРаЦИОННОЙ ПОЛиТИки Самарской области <<29>> июня
_ l ,.. }Ъ 04772018.

первой пункта 2.4. правил внутреннего
рудового распорядка
: ::..ie JV9 1 к коJIлективI]ому
логоворч) абзаu второЙ и третий
: : ,--.Iещ}юutей редакI{ии:
-- - э\ ю кни}кку и (или) сведения о труловой
деятельности (статья бб.1
,, _ коДекса Российской Федерации)' За ИскЛюченИеМ
слУчаеВ' если
_ -оговор заключается впервые или
работник поступает на работу по
- -.lьству;
1-'_--Ти

вýс

_

,:.нт' подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального
-.1ЦИРОВанного) учета, I] том r{исле в форме uп.п".ро"ного
:_:,т 2.5. правил внутреннего
рудового распорядка (прилох<ение )ф
.1зному договору) изложить в следуrощей
рецакции:
-:-Lцаетсяt

1

требовать от лица, поступаюlцего на
работу документы

_:]е_]усмотренFIых Труловым кодексоN,I Российской
-:l1.1яN,Iи Правите"пьства РоссиЙскоЙ
Федерации.

Федерации

и

заключении трудового договора впервые
работодателем
;_Jя труДовая

кни}кка (за исключениеМ сJIучаев, ес.;IИ в соответствии
r,],1 кодексом Российской Федерации, ины\{
ф.деральным законоМ
: =.i,,l'K? на рабо.гrtиi{а не оформляетсяt).
_оступающее на рабоr,у IIо соt]N,Iести.геJIьству не предъrIвляет
] _I.iit*y в случае, если по oclloBlroN,ly
N,{есту,работы работодатель
_ _ ts\ ю книжку на даFIного
работFILIка или если в соответствии с
:.о_]еКСом Российской Федерации, иныN,{
федеральным законом
: .i,i-,{rк& на
работника не оформлялась)).
]:_'-е. еслИ
на лицо, поступаIОrцее на работУ впервые не был открыт
_

"

,,_,,;ныIi лицевой счет, работодателеМ предстаВляIотся
. _---''lt_tt,tй территориальный орган ГIегrсионного iРоrrдu Российскойв
--ве_]ения, необходимые д.ilя рсг,истрации
указанного
1.])/ального ( персонифиuирован ного)
учета.

_, 1 ЗI

::---i

лица в

отс}тствия у лица, поступающего на
работу трудовой книlкки

:з rтратой, поврехtдением или по иной причине
работодатель
_iicb\IeHHoMy заявлеFIиIо этого Jrица (с
указанием причины
. pr Jовой книжки) офорп,rить Hoвylo трудовуIо книжку (за
_

:_!_'..-_-

::, :],l a_l\чаев) если в соответстI]ии с Трудовым кодексом Российской

Феlерашли, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
офорrrrяется).>.

:

3 *.
,-

,

,

].10. правил внутреннего рудового распорядка (приложение
- .: _,:зному договору) изложитъ в следующей редакции:
_-,-:_

J\Гs

1

.:ех работников, проработаtsших в организации свыше пяти дней,
ВесТИ ТрУДоВые кнИЖкИ' В сЛУЧае есЛИ работа В
_ j, . -.lb обязан
_, ,1;1 является для работниItа основной (за искллочением слУчаеВ, еСЛИ
Федерации, иным
кодексом Российской
: , _ _lвии
с Трудовым
] _
, : : . __ ::з_\I законом трудовая книжка на работника не ведется))).
_-._l

-' : -.., _

{. Ilасти |9-2З пункта 2.13. правил внутреннего рудового
iшЕш]шlшýепие

remшiтЕт(:

.

М

распорядка

1 к коллективному договору) изложить в слеДУЮЩей

_-.{ь увольнения работодателъ обязаl-t выдать работнику трудовую

\одекса РоссиЙскоЙ Федерации) у данного работодателя, с
-

, .{одекса Российской Федерации или иного федерального закона и
.,: на соответствуюIцую статью, частъ статъи, пункт статъи

]:oдeцca Российской СDедерации или иного федерального закона, а
..jвести с ним окончательtlый расчет в соответствии со статьей l40
. :,о.]екса РоссиЙскоЙ Федерации.
_
1ае, еСЛИ В ДеНЬ ПРеКРаLЦеНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОtsОРа ВЫДаТЪ

-

трудовую Itнижку или предоставить сведения о трудовой
_ :1 у данного работодателя I]евозмо}кно в связи с отсутствиеМ

.. ..1бо его отказоI\4 от их получешия, работолатель обязан направиТЬ
,грудовой книrккой либо
зедомление о необходимосl,и яви 1,ься за
:-.:с Н& отправление ее по почте или направить работнику по почте
*;iсъмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за
. -1lты у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные
_ ,: образом.
_ . 1 направлеFIия указанных уведо\.{лсния или,письма работодатель
. ,:;_ся от отl]етстt]енi]ости за задер}кку выдачи т'рудоВоЙ кнИЖКИ ИJIИ
,грудовой деяtтельtlости
._: ..эIiя сведений о
у данного работоДаТеля.
выдачи трудовой
задерхtку
за
ответственности
_ ; .ь также не несет
.,1 за задержку

предоставления

сведений

о трудовой

деятельности

у

- ,1отоцателя в случаях несовпадениri последнего дня работы с днем

,:: Прекрашения трудовых отношений при увольнении работника

.::.:i).

.l-lli

предусмотренному

пуFII<том

подпуЕIIIтоNI

llait

пункта

б части

4 части первой статьи в3 Трудового

первой

кодеi(са

. -оговора с которой был продлен до окончания беременности или
.]о ol -,: _:_:.,\я отпуска по беременности и родам в соответствии с частью
^r,-

*-

втоDс

_

-

.,.

-

:.1

]61 Трудового кодекса Российской Федерации.

ПО письменномУ обращениЮ работника, не получившего труловой

KHI1;',:"1 после увольнения,

работодатель обязан выдать ее не позднее трех
:ней
со
обращения
рабс',,l-"
дня
работника, а в сJIучае, если в соответствии
с ,_;: _ _ i*II1\,{ Кодексом, иным федеральным законом на
работника не ведется
_:-__._-_Е книжка, по обращению
работника (в письменной форме или
-:,:-l -:: ,;:{ному в порядке, устаноtsленном
по адресу

работодателем,
;._-_,-: _-_, ой почты работодателя), не получившего сведений о
,рудоuой
_;: l:, ::_,JСТи у данного работодателя после
увольнения, работодатеJlь обязан
::_:: .-_\ не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника
-_ _ - ]'l:. rказанныМ В еГо обращеrrии (набУмаrкноМ НосиТеЛе' ЗаВеренные
-,:_ ; - : --iI}I образом, или в форме электронного
документа, подписанного

_ :

_.i квалифицированной электронной подписъЮ (при ее налич
ии у
_*_е_rЯ).
_

_- -

: - , чае смерти работника трудовая IiнижItа после внесения
в нее
-j:--_ЗrЮщей
_
записи о прекраrцении трудового договора выдается на
'

:

j

_

-'i1\' иЗ еГо роДсТВеннИкоВ

ПоД росПисЬ

илИ ВысылаеТсЯ

По ПоЧТе По

jl\r заявлению одного из
родственников (пункт 37 постановления
,: : :JTBa РоссийсКой (lедеРациИ от ]6.04.200З г. ЛЪ 225 <О трудовых
с изменениями и дополнениями).
, - ЗЫе КНИЖКИ, Не ПОЛУЧеННЫе РабОТНИкаМи гIри
увольFIении либо в
: _ _jDТи работника его ближайшими
родственниками, хранятся до
:l , *] : :_-__JI{я у работодателя в соответствии с требованиями
к их хранению,
: ;:_{ЫМИ законодатеJIьствоМ Российсrtой Федерации об архивном
,

:-

-,

],

;:

j -___- вторую пункта 6.1.
:
'

-:

-

-ния объявляются приказом (распоряжеtлием)
1.

- -

правил внутреннего рудовог() распорядка

ЗаносяТся

В

_,:

ТрУДоВУЮ

книжкУ

работника

(за

диреIrтора

ИскЛЮченИеМ.

:- ,,I R соответствии с ТрудовыN,l кодексом Российской
Федерации,
_ :_:]аlьным законом трудовая книжка
на работника не ведется)>.
_

"

- =.]ilH&pНoe ВЗысканИе. За

]

j-1

несоблюдение

_ :.l.

\ становленных

: ,:J

ограничений

ограничений

ИскJIIоLIеIIиеМ ДисЦИПЛИнарноГо
и

законодательством

запре.го]],
Российской

неисполнение
Федерации

о

: ---вIlи коррупции, не может быть применено позднее
шести
_ -,-я совершения проступка, а по результатам
ревизии, проверки
. - ._'jяI-'Iственной деяl,ельности или аудиторской гIроверки
- поaдпaa
_ -,-] .]ня eГo совершеFIия. flисциплинарное взьiскание за
: - -.l,}'

законодательствоМ

и

запретов,

неисполнение
Российской

обязанностей,
Федерации

противо.]еIiствии Irоррупции, не может быть применено позднее

тре>(

лет со

"]ня совершения проступка, В указанные сроки не включается время
]рrоIlЗВt]f сТВа По УГоЛоВноМУ ДеJIУ>).

Чэсть первую пункта 4,З.З. полох(ения об оплате труда распорядка
..]il.,,],:.знllо ЛЪ 2 к коллектиtsному договору) излохtить в следующеЙ
:;-_-,_-,--.1.1:

:.1:],lеР
_:.

ПРеМИИ

УСТаНаВЛИВаеТСЯ

В ПРОЦеНТаХ

К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛаДУ

__:-

ý, .'.:,:.lожение ЛЪ 1 к положению об оплате труда (приложение ЛЪ 2 к
: j .,:;ному договору) изложить в редакции гIриложения JФ 1 к

, __--

:,:),:

11ЗМененИяМ.

коллективного договора вступают

0r

работников
ХПрtлст:rвптел ь работн

a ;

аботодателя
и ко

в

fк<<Чайка>>

Н.Ф.Тугарина
2020 г.

Щи

(ДК

<Чайка>>

.М.Сафиrrа
2020 г.

Приложение N9 1
к изменениям
к коллективному договору

напrrенование

Показатели премирования
(критерии оценки деятельности)

.fо.f?нЕости

(профессии

.\к-ъсоrIпаниатор

l Качественное l\,1уз ы кaLл ь ное соп ро во}Itден ие
выступлений и репетиций коллеl(тивов в
I(oH курс ых fi ероп р иятиях
раЗл и ч l ого уровня
2.Профессионапьное владение техникой исполнения
.

l

1-1

Flа музы кап bHoi\l и tlcTl]yMeHTe.

и

3.Отсутствие замечаний директора
жалоб на
качество исполнения музыкaшьных произведений.
4.Творческая активность - участие в куJIьтурномассовых N,tероприятиях
5.Участие в ]чIероприятиях

1,1o

6,отсут,ствие фактов нарушения требований охраны

тр}да и пояiарцой безопасности
:,:JTCP

до 20h
до З0^

до 10%

оказан},lю пла-гных

},сл},г

:

Размер
премирования в
процентах от
должностного
оклада (оклада)
до 10%

l.Создание новых авторских хореографических
копtпозиций и "ганцевальных Ho]\,IepoB в oTlieTHo1\,I

до l0%
до 5%
Итого: ,10
до 10%

7о

цýриоде

2.Творческая активность - yLlacT11e в KvJlb,i,ypHo-

до 10%

3.Высокое качество исполнеl{ия хореограсРиLIеских
коN{поlцций и таьtцеваJlьных l-IoNIepoB
4. Использование новых технологий и NIетOдик в

до 5%

l\,Iассовых \4ероприятиях

работе

до 5%

5.У.lастие в N{ероприятиях по оказанию платных

услуг
б. Отсутствие

l]аь,tе.Iаний от

посетителей на качество рабоr-ы

руI(оводства

и

до 5%
до 5%

Итого: 40

.Своеврепtенное проведение п.пате,ttей
2. Своевреп,Iенное и каLIественный офорr,rления
первиLIFIых учетных докуNIентов и IioIITpoJIb за
правильностью их оформления
3 }{a,lecтget l ilOe п рOвеле] lие иi l tte нл-;1{)!.lзаци и
де}{ехi1-1ых срелс1,IJ, lю}iapl 1O-Nla,l,epиi]"]Ibl l ых
целlt,лос,гей . расltе,rо8, б;lilл,лксltз cT,pol tlй t:.l t{e,l llt)с.ги
4. CBoeBpcMetlHoe r.l каLIсс,гвснllrr* ведOн}.rс
бухга_птерскOго yчета
l

0%

до 20%
до 20%

.

до l0%
до 15%

С BoeBpervl е н llое представл е н и е структури 1lо ван ной
информации об учрелtдении tlеl]ез cat"tT ЬLts,gоч.гt-t
7.Собл юден ие сроков п редостав,пеFi ия отчетности и
6.

с

воевременное

предоставление

и

н(lорьtации

до l5%
до l0%

псl

запросаN,!
В. Своевременt-tый и каLIественный t,,.teT доходов по

договораN4 оказания усл},г на платной основе

до 5%
до 5%

9.Повышение квttлис|икации
1

.Отсуr,ствие

протокоIlов,

состilвJlенных

нар\ шение правил лоро)I(ного дви)t(ения.
2.
мi

Экогtоь,tное расходоваI-1ие

)риалов

за

гоl]к)tlе-сl\,I азоч н ых

Итого: l00%
до l0%
до 5%

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране
да и пох(арной безопасности,

до

50^

4.Отсутствие фактов ненадлежащего содер)кания

до

5Оh

5.Отсутствие фактов выезда на линик)
автотранспортных средств в неисправном
состоянии, с недействительными док
6.Отсутствие фактов использования транспорта не

до 5%

7. Своевременное предоставление отчетов, путевых

до 5%

нспор l Hol о срс

Ic гва.

до

5О^

по назначению.

листов
:l

Те tl

Итого:

400%

l. Обеспечеltие цеJевого исIlоjlьзования бюд;ttетньl\

до

2.Своевременность и полнота уплаты }-Iа]"Iогов)
сборов и иных обязательных плате)Iiей в бюдтtеты

до 20Оk

тввсоответствиисПФ

всех },ровней и внебюдхiетные

сРонды

отсутствие с-п\,Ltаев нес BoeBpeN{eH ного
начисления tl выIIлаты заработной п,цатьl

до 10%

:1.

5.

Itонтрол ь собrr юдения предел

труда

основных

ь но Гl дол и оллаты
и
адг!"Iинистративноработниttов
персонаца в фонде оп.цатьl тр}да (в

управленческого
соответствии с установленными нормами

до 10%

до 10%
до l0%

6,Соблюдение исполнительной дисциплины
7.ОбеспеченtIe соотношения срелней заработной
I

20О^

lЛаТЫ осНоВI]оГО И ВСпоNlога-ГеЛ bI,1oI'O ПерСОНа]lа

]\{yниципальных учре)Itдений

до

l

:0,7-0,5

до 10%

8.Соблюдение соотношения средней заработной
платы руководителя учре)(дения культуры и
платы

раСlотников

учреждения

9.Соблrодение предельной доли (не более ,{0%)

до 10%

адl\4инистраl,и вI.1о-VправJlенtIеског() и
вспоN,lогатеJlьного персоllа,ца в фон.lе оп,паты труда
1

до 15%

0.Своевременное гlредставJеl-t ие

струItтурирован ной инфор мачи и об

1,

ч

релцен

и

и

до 5%
Итого: l20%
до 200k

.Повышение квалификации

]

1

1

.Отсутствие сРактов нарушеLl ия

бес гlеребой ной

работы иl-t)tенерных сетей и обор1,.лования
и своевре]\iенны й контрсlл ь
a оответств ия прое ктно-с метно й до K\,]vI е нта ци и
проведении pe]\toHToB и реконструt<ций
,iактическому объешrу и стоимости работ.

до 10%

], Качественный

п

ри

_].Контроль за работой подрядных орt,анизаций и
- BoeBpeNIeHHoe выяв,пение недоста,гкоI] в процессе
. о.Пu. lHe НИЯ И\lИ РаООl В \ tlРе)l(JеНИИ
: (]тс)тствие аварий и несLIастных с,гlvllаев на

цо

5Оh

до 15%

6. OTcyTcтBlte фактов нарушения Hop]\.l охраны тр},да

правил техники безопасности и по;ltарной

.

до 10%

безопасности

-. Отсутствие предписаний контролирующий

до

органов

8.Средства , по,пчLIенные учре)кдеLiие]\{ от оказания
пJатных усл),г. направленных
-на реNlоtlтные рабо,гы,
-проведение противопоiкарных
и
а}IтитеррористиL\еских мероприятий

до 5%

9.Качественное ведение докумеFIтации по

до

установленным формаN,lt планироваt.Iие всех видов
рqбот с соблюдение]\,l сроков , отчетности
l

-_::::.::-iKliCCeP

0.Повышение квал ификации

l.Высоrtое

Itачество разработанлtьtх сцеllиLiеских

произведений

2.Обеспечение высокого
i'
;

I

20О/о

пtlс,га.t-ltlвоч t tой рабоr,ы

з.удовлетворенность

1l

у ро

вня l]c;Iilj

ас0сl Bbl,\

физических

с

5О^

до 5%
Итого: l00%
до l0%

до10%

сс l]l к(]-

lt рtl,; lс.гаtл_, tc r l

до 5%

t t

ti

и lоридически\

лиц качес,гвоNt и дс)ступнос.гью предостzIвления
NlуниципаJI ьных услуг:
-с)тс\,l,ствие пись\lенIlьlх i )бt)снL)ванttu_r ittа.rоб tta
деятель}lость ччре)I(дения и (или) директора и (или)
работников учре}Iцения.

-наличие письN,rенных обоснованных лtа,поб на
деятельность учреждения и (или) директора и (или)
работников учре)Irдения
4. Проведение Nlероприятий с соt{иально
незащишiенньlN,lи группами населения (ветераr,tами,

до 10%

до -,l0%

до

5oh

пенсионераN4 и,

.j] юдьN{ и с ог
ран и чеl I I l ы l\{ и
осТя Nt и здо ро В ья, м an о и ]vly щ и ]\,l и
грful(дана]\t и1 I\{ но годетн ы \,I и се \,I ья N{ }l, л и ца]\,l [l,
находящимися в трудной;кизненной ситуации и

воз м o)it

Ll

т.д.)

J t] бо.,tее 1 ,черопрttstпlttя
5.Участие в конкурсах и програi\INlах на получение
грантов, субсидий, за ис}LцючениеN{ сVбсидиЙ
бю.ця<етныtчt и автономны\1 \,tlре)I(деl]ияNl на

финансовое обеспечение выполнеt|ия иN4
}{\,ниципального задания и субсидий на иtlые цели:
-получение гI]анта, субсиди и( +25%)
-наличие заявок, принятых к рассмотрению, но не

До 25о/о

до l0%

лолучивших финансовую поддер,{iк},(+

l 0%)
6.Кол ичество работн и ков учре)liден ия (TBclp.1 99 цgрб
персонсt па), прошедших повы шение ttвал ис|lикации и
( r,rл и) професс и о нал ь н}/ю гlеl]еподгото в к\,
7.Качественная координация и (,)рганизация работы
творческого гlерсонала

8.Поддер;киВание творческих связей
организациями

и

ведолr!ства\,Iи

по

с

др},ги}lи

до 5%

до 5%
до 5%

вопросаN{

организации режиссерско-постановочной работы с

различны ]\{ и I(атегоl]ияN,,Iи населения
9. Отсутс,гвt,lе случаев l]арушеIlия прfllзиll и HOpN{ по
t]\paHe тр),да и по;ttарной безопасгttlс,l-и

до 5%

!

сведений

0. CBoeBpeN,,IelJHoe предост€lвление

l

и

отчетов:

до l5%

-е)I(е]\,Iеся чньiе
- квартапьные
- годовые
l 1 .Повышение квалификации

1.Качественная организация

-

'I]-

обеспс.tсttиг
_ _.:

де)курств во

проведения к},льт),рно-массовых

до 50]O
Итого: 100о%
вреN,тя

ьлероприят ий"

t-lысокой Kyjlb,l,),pbl обс,t\ililtlзatгtия

до 10%

]L-l

2.Соблюдеьtие cpoItoB предостав.гlения отчетности и
своевремен ное предоставлен ие и н форir,t аци и по

до 5%

З.Своевременное офорп.tление докумен,гов по
оказанию платных уалуг, кон,гроль оплаты и

до

4.Участие в организtlции \{ер(,)приятttй по оказани}о

до 5%

5. Своевременная организация и llроведение

до 5%

50%

т.д.( договора, заявления.

внеплановых мероприятий по ад]\4инистративнохозяйственной и основной деятельности по

б.Качественное и

cBoeBpeN,,IeHHoe обеспечение
хозяиственного оослуживания здания
7.Своевременная организация информl.tрования

населения о прOводимых мероприятиях
щения ин

ции

FIа

руItоводства

посетителей на качество работы

и

9.Отсутствие фактов нарушения требований охраны
,да и по}карной безопасности

l

.Соблюдение сроков предос
вое

в

ре

i\{

ен

ное

предOс,г&в;-l

€ н

до З%

п},теi\l

стеIlдах, сайт,ах,

8.Отсутствие зарrечаний от

с

до 5%

гав.rlеFI1,1я ol-LIe

ие

и н

I,ности и

(lclp rl аци и rro

до

2О/о

до 5%

Итого: 457о
до 10%

2. Своеврепlенная организация и проведение
внеплановых N.,1ероприяти й по адN,I и н истративFIохозяйственной и основной деятельL{ости по

3.Обеспечение информационноЙ
tll]е)l(леttия
)

от

кl]ытости

н aJ и LI ие в,\, ч ре)li.це l l и и с-]-ендо в с а ltту,tl_п ь но й
инфорп,rацией о деятел ьности учре)I(дения,

до 10%

-

оставляемых услугах и прочей информацией.
-1.Удовлетворенность сРизи.tеских и юридиLIеских
,-1иц качеством и доступностью предоставления
\1\,ниципальных услуг:

до l0%

-отсчтствие письменных обоснованных ;ttалоб на

_1еяте,цьность \чре)lrдения и (и_:tи)диреI(:гора и (и.пи
т ников \,чре)I(деIlия:
5.

Отсутствие предписаний контро;tllру,ющий

trрганов

)

до 20Оk

до

6.Срелства, получе1-1ные }/чре)I(деllиеt\,l от оказания
платных услуг, направ,пенные на

-ре]\1онтные работы,
-приобретен ие основных средств
7.Участие в организации !Iероприятий по оказанию
платных усл\,г
8.Привлечение внебюджетных средств

до 10%
до

-получение гранта , субсидии;
-наличие заявок. принятых к расс]\,1отрению, но не
получивш их ф инансовую поддержк},

до 10%
до 5%
до 5%
Итого: l20%

l 0.Обеспечение безопасной работьl учре)Iiдения

.Повышение квалификации

1.Itачественный
обеспечение

и

своевременный

сохранности

},чет

до 10%

и

товарtlо-Nlатериа,цьных

ценностей (костюмов, и лр.)

Отсутствие случаев хищеt,tий

2.

10О/о

до 25Оh

9.Участие в конк},рсах и програN,lIчIах на по"ц\Iчение
грантов, субсидий. за исюцIочениепt сl,бсидий
бюджетны п,t и автоном н ыN,t yt1 pg7l,raн ия \,I на
(lинансовое обеспечение выполнения иNI
\л)/ниципiIJчьного задания и субсидий на иные цели:

11

50^

товарно-

до 5%

]\,IатериiLrьных ценностей по вине работника.

3. Эффективная работа по содер)liанию костюNlов и
других реквизитов в надле)l(аlцеNI состоянии
(своевременная сдача их в чистку, стирк). pebroHT)
4. Качественный пошив и реставрация костюмов
,]аявкаl\{ и в
5.Своеврепленная выдача кOстю}4ов ilo
соответствии с планоNl
в
Своевреп,tенное проведеIlие списаllия
6.
износе
их
при
KOcTK)N,lOB
порядItе
},станов.ценноN{
tl,пи Yтрате.

7. Отсутствие (lактов нару,шения

до 5%

до 10%
до 2%
до 3%

до З%

требоваtrий

о\раны тр},да и пожарной безопаснос-t,и.

8.Своеврешrенное предоставление све_]ений
отчетности

и

l.Качественнltя работа по хо,зяйс,t,венноьt_ч
yчре)lцения, б.лаrоустройств1 у|

до 20h

Итого: 400Z
до l0%

,.lбс;_\,lкиваt,tию

своевреI\,tенный
территории,
озеJенению
. ,''1ору:оваНия. инвеН lаря. rtебеllи и . tl].

ремонт

'. Качественное обеспечение санитiiрногt]гиенических условий в поп,lещениях \,чреriдения
]. Качественная подготовка и своевреN,lенFlая
aрганизация и выполне}lие реllOнтItых работ,
3

bl

до 10%
до 10%

по.l Hel] ие,]ая вок п0 \,cl,palleH иIо непоjI адок

до

-, CBoeBpetlleHHoe обеспе,lение работников
ка

н

Llелярским и

п

ринадле)Itностя

N,I

t] и

п

редNl етам и

rозяйственного обихода
:.Своевременное обеспе,tение рабо,гниrtов
:Dе_]стваN.,Iи индивилуальной защиты (СИЗ)
: Отсутствие предписаний контро,rирующий
:

107Ь

до 5%
до 20%

laHoB
Кзч

ecTBetttloe

,, р,,прия l ий

вы tloj lHeH

1,1e lIl]0l,и

t]O

по)liар

н ы

х

до 10%

8. Своевременный учет l\{атериальных ценностей по

резул ьтатам

ин

вентар изаци и

9.Своеврепленная и каLlественная подготовка

до 10%

It N,tеl]оприятияN,l

учреждения

l0.Срелства . по,l\ Llенные ччреждениеNI от оказания
платных },слуг. нап рав-пенны\ на гl риобретение
осIlовных средст

l

1

]::..:---Р

.обеспечение технического качество звчка

2. Качественное выполнение
записей и пополнение

MoI-tTa)I(a звуI(овых

шyN,lотеки

З.Творческая активность
NIассовых !lероприятиях

-

участие

в

к\/"цьтурно-

zl. Участие I] Nlеропрtlятиях по оltазанию l1,1ат}lых
усIlуг
5. Отсутствие случаев нарушения правил и HopN"l по
охране труда и потсарной безопаснос-ги
6. Отсутствие за]\{ечаний от рl,ководства и
посетителей на Ka.IecTBo работы

:

_

_:

l.

],'.]

Обес пе

чс

I I l.j

с]

l,ехll

и

Ll

ес liO г{l !ril

Ll

CCl,1]O l

l]\:

lia

2.Обеспечение бссперебойной работ,},l звуковой
т,exll

t4

LtескOй

агt l,tapa

t

охране трr-да и по;карной безопасности
6, Отсl,тствие заi\lечаний от руковолства

и

посетителей на rtачест,во Dаботы

l.Обеспечение бесперебойной работы ин)кенерных

и

до 5%

Итого: 1000Z
до 10%
до 10%
до l0%
до 5%
до 3%
до

2О/о

Итого: 400%
до 10%
до 10%

_чры

З.Творческая активность - уLtастие в кl,л6lr,,rпомассовых меl]оприятиях
4. Участие в ]\{ероприятиях по оказанию платных
услуг
5. ОТСУТСтвИе сл}'tlаев нар\,шения правиJt и HopNI ]lо

сетей

до 10%

оборудования

2.Отсутствие аварий и несчастн1,1х сJlучаев на

до l0%

до 5%
до

ЗОk

до

2Оh

Итого: 400%
до 10%
до 10%

производстве
3, Отсутствие предписаний когlтро,lирчtощий

до 15%

оргаL{ов
С обл юде ние cpoItoB предостав"ле н ия oTLIeTH ости
cBoeBpeN{eHHoe предос,гавление ин(lорrtации по
-1.

.I,1

до 5%

запросам

,.Эффективная работа" по

I

Итого:
обеспечению

бесперебойной
сетей
локальньiх
работы
tlреrttдения, коN,lпьютерной техники, находящейся в
,}-rаспоряжении
работников \,чреrliдения (r,lелкий
е
rIoHT,
настрой
i.
цq, сцф.gц]9р I-1ý!.
i ЭсРфеrtтиgная работzt по выполнению
эеобходипtых процедур по защите информачии от

400%

до 10%

\

]

aсанкцион ированного дост\rпа,

yN4 ы

:еспе.lения

и баз данных.

5О/о

до

59%

tUлен ного

,].кахения и поврежденlrя (отсутствие нарl,шеяий)
_., Быстрое и KaчecTBeHHoe устранеl]ие аварийных
-:lTr аций. связанных с повре)I(дением программного
:

до

4.ЕсРсРективнаrl и к:ltlестве}jная технl]tiеская и
програN{N,lная поддер)ltка пол ь:]овагелей,
консультирование пользовате-пей по вопросам
Dаботы в покаirьной аети и програN\N\ах.
5.Своевременная работа по инфоршлированию
руководителя о необходимости в приобретения

офисной техники, непосредственное участие в
закупках новой офисной ко]\,rпьютергtой техники
( поиск пос-гавщt ксlв" сРорr,l ирtlваI-I t,lе заказа.
получение1 доставкаi сборrtа, настрсlйlка ).

до 5%

до 5%

1

в. Отсутствие факr,ов нарушеLlия

б".оцu.*

требований

охраны труда и пожарной
7.Повышение квалификации

'

ibl[i
] _-l]1l

_ ::..

до 5%
И,гого: 40%о
до l0%

1.Своевременная и каLIественная работа по

подготовке необходи
пDове.гJеlJия

зак\,]lок

м

Ых до KуNleHTOB

д_;lя

и l,орг()в

1.Своевременное разNlещение необходиьIой
докv]vrентации в елиной ин(lорьrационной систепlе
сроков

З.Соблюдеf{ие

и передаLIи

подготовl{и

проектов контрактов, протоколов
допол нительных соглашени й

4Юraуr.ruие

заN,rечаний и штрасРных санкций

органов и pllKg",^"*^
квали(lикаццд
6.Повышение

2.Itачествен}lое ведение кассовой l(t,Iиги I{a основе

Il

l

l ()TcrlTcTpt;e

и ilасхоП
rhяктоR

HI)lX ДоК\'N'IеНТоl]
непостаLlи

-1ене)ltных

средств

-1.Своевремrенная прода)I(а билетов на проводиN,Iые
L{ре)I(дениеi\,l Nlероприятия
)
5

Cro"up"l\,leHHoe предоставление сведений

!l l -l9l

и

vD

(i, Отсутствие случаев нарушения правил и HopN,l по
l\.пфцс тп\/пя и пrlясапной безопасt-lости

-

5%о

до

5Yо

до 20%

до 5%

l.Качественное проведение операций по приеN,l}"
выдаче и хранениrо дене)кных средс,тв и ценных
бушrаг и соблюдение правил, обеспе,IиваIощих их

пlаIlYл пнЬl\

до

раз ног,л асий и

KOHTno пиt]чtоших

-,1,1)

до 5%

Высоltая культура обслуяtивания посетителей
зал,lечаний от
р\,ководства и
"тс\,тствие
. сти гепей )

Итого: 400%
до 10%

до 5%
до 5%
до 5%

до 5%
до 5%
до 5%

Итого:

z10%

до 10%
до 10%
до l0%

до 5%
до 5%

Итого:

400%

-

,

.:

];t--ieToB

1.Качественная работа пропускного ре}(иNIа
(отсутствие случаев пропуска посетителей без
билетов, контро,п ь би-петов
Эфd**r,"rr- работа по разN,lеtцеl-lию опоздавших

'зрителеЙ по своиl\{
полояiению

]\lecT в

N{ecTaN,{,

liоFlсультациИ

пL)

цц!9эqд9

ltоводи,геJя и посj] l4jчgtl

Итого:

400%

1.Подд"рпrание на прежнем уровtlе или увелиLlеFIие
с
количества платных мероприятий по сравнению

прошлыN,l отчетныN,t месяцеN,{ (количество
и в oTLIeTHoM
проведенных мероприятий в прошлоN,l

2. ЭффективIlое со-гl)удничество -iиLll lo,
ttонцертI-iые и,гворческие
l lривлечеtlные
населения
организации с целью организации досуга
Сuоauрaпоенная организация и проведение
основе
п,raропр"оr"й высокого качества на пrIатной
З

-+

ие
.Сuo"up"reHHoe и качествен ное ос!,ществ,цен
с

реклашtной и инсРорплаuионной работы
и Fl ilceile н иеN"l о
заи нтересован t] ы 1\l и ведоl\,l cTBa\"l и
й с цел blo
N,lероприяти
п-л ане культурно-I\,1ассоВых

5.Привлечение спонсоров для проведения
к\.-lьтчрНо-]\lассовых N,tероприятии -ГJ'"uсr"a в конкурсах и програ\l\,1ах на по,'yчеНИе
й
.-i]aHToB, субс идий. за исюцIочегl иеьl су,бсиди
Lla
я
]\,l
н
и
. -'_l.;tiе-гн ы r,1 и ав,г0 н о \,t н bl N,I \,Ll ре,Iiде

- l1HaнcoBoe обеспечение выгlолнения

11N,l

,:i н.иципаjlЬного заданИя и субсидий на иные цели
_l,:,-lr чение гранта , субсидии(+25%)

но,не
1:-l!1Чие заявок, приняты\ к рассмотреtiию,
_ .

]\

чitвших финансовую поддеряtк),(+ 1 0%)

1-,,-,,"u"Hllе инфорп,lациоtltlой oTI(l]ытосl"и
--,.r-]aнllя (напичие в учреiкдени14 стендов с,

'
,,

- -,.

,LlbH(ri1 ttнсРорм:tt_tиеЙ о деяте,lЬFtОС]'И

и ПРОЧей
-,_ja,*,a"nuo. предоставляеN/Iых усЛ\'ГаХ
ия м и
- _-,,t] \1 ациеti в соответстви и с требован
-

_:,:.

.

В)

юшего законодательства Российской

, . .-.b.-IaruopeнHocTb физических и

юридиLIеских
предоставления
_:}{ц качеством и доатупностью
\.ryнлtци паrI ьн ых услуг
на
]тс\,тствие письменных обоснованных }каJоб
(или)
:ёf,теlьносТь учре}кдения и (или) директора и
:

"

:

,, :-.

,r \ -1рrе7i]ен!lЯ.

ю25Оh
до l0%

l

:

до

группами
| 9. ruбо,rа с социо1'ьно незащищенныý,lи
населе

н и

я ( вет,еранапt и, пе нс

и о не

рам

и - it

юд

ь

ми возN,Iо)I(ностя и здоро в ья,
MaJl о иN,Iущи \,! и гр аждана\{ и, l\,l н о годетн ы Nl и се

огран иLIен

н ы

и с

м

N,I

Nl

ья

N,I

и,

лицами, находящимлrся в трудной жизненной
ситуации и т.д.).одно 1\{ероприятиеи более
l 1.систепцный подход к развитию социального
партнерства в сфере куJlьтуры и искусства:
наличие у )iчреr,кдения в отчеl,ноN,l периоде вновь
заключенных договоров социального партнерства в
сфере кчльтуры и искусства
12, Своевременное предоставление сведений и
отчетов:
-ежемесячные
- квартальные
- годовые
1

10%

5Оk

до 10%

j,Повышrение ttвали(lикации

l .Своевременная

до

до 5%
Итого:1 10%

разработка док\,1\{еlIтации по

до 5%

проведеник)конкурсов,(lес,гивалей
полояtений о (lестивалях и др.) и участие в
подготовке перс пе к,ги вн ых и те к),щи х п,l al-{oB
(

рабо t ы

до 10%

2.Участие в организации и проведении
\lероприя,гий tзысоl<сlго KaLlecTBa
3. Участие в организации и проведеLIии
\lероприятий с социально незащиulен}lы1\{и
группами населения (ветеранап,l и, пе нсионера]\{ и.
и здоро вья,
-lюдьм И с огран ичен н ы l\4 и возN,lо)кнос,Iя
\I алои муrr\и N,l и грая{дана]\l и. м но годе-гн ы N,l и cel\4 ьяl\,{ и.
,-Iица\{и, находяLциN,l ися в тр),дной ;ttизнегl ной

до 5%

N,{

a

ит) аци и и r-.д.)

Одно и более одного мероприятия _
-1.Участие в конкурсах и программах на пол)/чение
грантов, субсидий, за исключениеп,л су,бсидий
бюдяtетныШл и автоноМныNI учре)I(денияN"l на

финансовое обеспечение вы пол нения иN"I
\l\,LIиципа]ьIlого задания и субсидий на иньtе цели
. Полу.tенl1е грilllта . субсидиr,r( €5%)

до 25%

Наличие ,]аявок, принятьl.\ к расс\lотрению.

но не получивших сринансовyю
поддерrкку(+ 10%)

воевременное подго,говка док\,\,1еLlтов на
:]i,Iсвоение IiоJlJlекl,ив}, звания, кобразцовый>-

: .С

..r.rДllЬlЙ

'

6. Своевременное предоставление свелении и
отчgтов:

до 10%
до

f/"

до

107i,

-е;кемесячные
- квартальные
- гOalовые

до 5%
до 5%

a _ _,:grt'rl

i'I

Итого:700%
до 5%

бесперебоriной работы

ti , цсiiЬJ

2.С*aupaaleHHoe выявление неисправностеЙ

и

актика работы сцены

3.Отсутствие аварий и несчастных с,пуLIаев на
:

llr{K СЦеНЫ

труда
4. Оr.уraruие фактов нар,чшения HopN,l охраны
поiltарной
и
правил техники безопасности

Итого:20%

iАпrruное участие ко,цлектива ts

мероприятиях

сРесr,иваrlях, конкурсах,
учрея(дения и раз]иLlных
смотрах в зависи\lости от уровня:

уровень учре)(дения
районный уровень:
городской уровень]
областной ypoBeHbl

и

всероссийскиГl:
\,1еждународны ti r ро вен ь

,]ависиl\{ости

от
2.Резу,чьтаты \,Llастия коллектива в
и
дипIIоN,lантов
ypoBHrl и количества лауреатов
конкурсов ( Jl Kf,xi-l\ к, Hrr ра r1 ):

районный уровень
дипломант
лауреат

Рl,ководитель
клубного
iор\,Iированиrl

городской уровень
дипломант
областной уровень
дипломант

до

до 3%
до 4Оk

всероссtrйский

дипломант

до 4Yо

лауреат
меlttдународный уровень

до 5%

диllлоN,lант

3. Нzutичие у колJIектива звания:
кОбразuовый>;
кНародный>;
4. Сrа-б о н ость состаВ & yt1 зg,п ",to в
"n
вания, согласно нормам

1%
2О/о

до 20k
до З%

ла,чреат

лауреат,
ll

ло

до 5%
ло 6%

до 5%
до 10%
ttл

уб

но

го

СПроuaд"пие творческого oTчeTa ко;lлективil

до 5%
до 5%

в

до 10%

7.Отсyтствие заNlечаний по загtо.цненик) )Irурналов
\ чета к-пубных
форлttrрованиЙ и
cBoeBpe}JeH}JocTb предс)стtlв-rtения сведениtt и

отчетностtl,
L)тче,]-ност}i.

8.Резrльтаты \частия
клу,бнсlгсl

работника 11 YL\астников

с|lор_хltlрования

в социilльно .значIlNlых
я дете й. оказав ш ихся
в сло;кной ;кизненной cllT\ ации. с oI раниченl,iыr',Iи
возN,lоiliносl,я\!и здоровья. одаренны]\{и деть\lи и тд.
Nlеро

п р Ll я,г |.Iя-\ (,\1еро

пр

и

ят

и 11 !\j

!

9.Взаипtолеilствие, сотр\,дljиrlесl,во с

вIlешниN'tl..l

организация]\{и
l
1

0.ГIовышение квал и{lикации в

l.Освещение

форп,rированljrl

oTLIеTHoI\{

деятельности

в средствах r,rассовой

пеl]иоде

tt,lrчбного
инсРорл,tации

1 2.С облюден ие срокоВ Предостав,пеLlия
oTчeTHocTp] и
своевре]\1еFlное предоставrlение инtрорьtации по

ч

l

.Отсутствие предписаний проверяtощих оргаI]ов

по соответств}.ющему направлению деятельности

Итого: l40%
до 20Оh

2. Отсутствие с.ц\,ч аеts н арYшен ия тр1,ло uoзакоFIодате.льства г]ри ведеLlии каДроl]ого
де,попроизIзодства

С]пециа,tист по
кадраý{

4.

l

ол

я

У КО

r\1

Il Л е

КТо

в

аilно

сти ш.Iатн о го

р а,--

r r

Й.. а гr и

я

уLIре2itдения

Более 70%

Своеврешr ен ное ознако ]\,Iлен ие работгt и ков с
резу,п bTaTa]\I и спе циz]л bНorJ оцен к и 1,с-п о ви й труда }Ia
рабочеп.r j\,lecTe. коллекl-ивны,\.{ догоtsороN, и други[lи
6.

b1-1 ы \l и aii],1]]\l и
7,Эффективr-rая рабо,га по разви-гиIо l(адровOго
поl-ен циала yLI ре)Iцен ия, обес гrече rз и е стаб и.ц ь ности

noKi]_rl

рабочего коллектива.

привлечен ие и закрепление молодых специал ис.гов

цi

onooo,, сгl е цlJа, l ис,гOв.
в YLIpeil(JeI,Il{e В t]TLteT1-1o\l
ПериО_]е. а -гаIi)I(е cOl,p\f |-lиli()в. t)бt.tllh ltllii\ся в.
-

нitл ич ие в

\,LI

рехiден

""
пост\,пивших на работу,
в ы с tU и

\ и

с l]e_l н

заведения\.

i]\

п

no

1эtl(lec с

и сl н

а,l

ьны

\

_r

.t

еб н ы

r

-наlичие в

oTLIeTHo\,l периоде ]\iо.цодых
специа-ll.tстов со cTuDlteпt работы в учре)liдении i-3

года.

-провеJение в o,I,LlcTHO\,1 гlер14о,{е мерсlприятий
i-l ап
раt].цеIl FI ь] х i Ia пр l.] в,пе L{eH ие NI O.iOllbl\
специалистов на работ\ в _\ LIреiI(деrtие( встречи с
выпускникаьrи профессионil-il ьных учебных
заведений, участие в ярi\lарках вакагtсий, работа со
слухtбой занятости и интернет -банками вакансий)
"

до -t109o

-r
и по
Ъ.Кач"сruенное ведение докуN,lеLlтаци
планирование всех видов
установленныпл формам,
z -- л лла-,лпаtttf,Апtr
U u\J\JJlruлvllrlvlYr
FeLrLll

.nnкatR
чrч""-,

оТЧеТНосТИ
- -

до 10%
до 10%

ul
9.Соблюдение сроков предоставJlени>t

по
своевременное прелоставление инсРормации

]агI!о94]L_

_

до 5%

_

lб.Ор.uппзация работы по гlовыtIIенl"llо

KBa.j l Ич t4к(1цrlуl l,wPvvl,*"

л*

,_f,-,,..л,,,,,,

спецrrалист по
охране трJдз__

D лтlrётцпNtr

пепиопе

до 5%
Итого: 1i,C%
до 5%

2.ItОнТроЛь За ПрОхо)ltДсниg]чl pdu'

флюорографического
с! !иL l\t,b

до 5%

l гlfll\crr

обследования

_

составление

,ллКл_шl t l(ll\v!
rl r-п р
lr(lvv

Iuб]
2.Качественная подготовка дOкуNlgн
организация своевреN,Iенного проведенllя

до 5%

I

на рабочих
специальной оценки условий тр)да
N{ecTax

.,dпN

4.Отсутствие заN4еLIании Ll штрачньlл
води,гелJl
l(онтрол ирующих органов и,р) ко
_ 'JаjvlЕчdпftrl
,,
,,,-,.crbHkI\
санlillИИ
-л.,л,,,,у,
-л--__
rl ш t y",l","",
НаЛИLlис

6.Своевреvrенное
безопасным

оЬучg",

paf)o,I

ниltuб

методам работы и проверl(а

7. Своевременное предоставленис
отчетоts

CeKpeTirpb
г]\,ково.f ltтеля

"р"-,li,]
::,,,греооваlIии

uБtr/-ltJп

у

1,

-20%

до 5%

до 10%

Итого:50%
до10%
до10%

2. CBoeBpeMeHl-loe доведение ин(рOр
иа

l

до 20%

ll(l.

до 5%
l\ чЕпrll

l\wyyчlllvllJ*"""__

-i. Своевременное

,

и ulL,\

архивированис

lL l Drl\

до 5%

c;tvitteбHbtx
нару,шений по вопросаNI хранения

lок\ \IeH 1-oB
6, Отсутствие

замечании o l lJ_\
=посетите.]еii на каlqgЦg!а'фfll
], CBoeBpelleHHocTb предостаЕJенllя свсJgгl[1п п

до 5%
оо 5%

отчетов
Итого:40%о
В ) L{ре7i]ении призеров олимпиад
конкурсов,
(соревн.ованttйt- Tr рниров),,lа}реатов
1

Художественный
руководитель

.Наlitчие

до l0%

конференuиil городского, регионального,
N,lе}кдународного уровней

2.!,остиrке

н

ие,учре}цен

ие N,l призс)

ts

ы

х

Lvl(

до1 0%

Т';- Р Н И Р аХ )
аХ ( rto н rtyp с аХ, с о р е в н о в аН И Я Х,
I tародl lо го
е)Itд\,
городского) регио на-п ьного,

с

N,I

о,гр

N,I

А3.

международного

До:
+10%

у,ровней

+15 %
+20%
Супrпrарно не более
40%

(организация и
участие)

(ОРганизаци"
проu"д"п""
"
периоде ]\{ероприятий
в

i;p";;,;;;;;;,

рашtках договоров

социального партнерства)
5
ч

Увел
ис.lен
.

и.t е н
н

присвоение
l

:

rr,*r,

*.r;;Б,',,

"олr.
ост и ",..r
YLl астн иков клубн ы

<образ цов ы

"

х

"

отчетно]\t

*r,rl, о"

*

форr,r иро вани й

ко"l.гlективу звания
Ёl> : к

народный>

ir,tассовой инсЬормации

]\,Iytl и

.

ци па,ц bll

ых услуг

:

отсутствие лись]чIенныхобоснованных

lttа,rоб на

.

деятельность учрg).дения и (или)
директора и (или) работников
учре;liдения.

наличие пись]чIенных обоснованных

ittа-rtоб

на деrIте,Ilьность Yчре)I(дения
и (илr,r)
ДЩе lЧ9Р!_Ц ( И, И) работн и цq q ), LI e)Ii.]e
l]
r

ния

0. Работа у,чре;кдgнr, с социально
незащиlцен ный и группа]\{и
населеtt ия (ветеранirьtи,
пенсионерами, людьми с
]

ограниченны\I1,1
возN,IожносТям и здороВья.
мап ои]\,! \'щl]}1 и
Грa)кДаНаМ и, МНоГоДеТНr'п,'
aanro".'1 t.l. .l Ll Ца\,1 И,
находящи]\{ и ся в тр},д}{ой "
;ttиз не нtчо1-J с ит\,аци и
и
Т.ЦЗlllSlУ б О-' t Сl е о d rl с l ;. о .1 l е D ) D l,t l 1,1
l l.) (lасlИе В I{OHt\_\pcil\ II IIpUl
pa\],,,ii
(

1 1

1

с)'бсr,rдий. За riсlllк)t{ениеrt
бюдrкетныпJ и автон
(l и н анс о вое б;;

1

1 1

по,,й,,aй.
-""счбсидuи

:ri'о',

;;;:I;J';}T,H;iTJ; ".

"
муниципального
задания и субсидий

.
.

гrа иные цели:

получение гранта , субсидии(1-25%)
на,.]иLlие заявOк, принятых

lt расс,\lотрению,

но не по-пучивших сРинансовчю
поддер;ttкч( + \ 0%)

до
14

с- -"*v.vlllwllпu9

llрgдоO,гавЛение

отчетов:

сведений

и

-е)i(емесячные
- квартzLльные
- годовые

до l0%
до

Худояtниккул ьтур

декоратор:

о

Ху,до;кнttк-

ь,,,

о

DP9
н o_

"

rua ao

n о о

u r,

r",

? П,r,,,,,,^
!.Jrrl-rпUg
.Vчас гие
(lотовыставках
фоторабот
l

l1

fn

I. vDVUбIJсM€HHoe

i-r;;;_I.r9 l

чслчг

п н

Ue оQо

ilн

J

р ]\,Iл е н

:..:i

ие

*T;."J;

50А

Итого:

i45Й

До 20уо
"

"

в х\,до)кествеi,lны\
tsьiставках,
"
(выставление
.".;",
;;о;;;.

до

5оh

до

5ОА

до

50h

)

отчетов

J. J

l\r ý

;;;;; ; ;,; ;8H,:J

разработка эскизов и т.д.)

фотограф.
x),-]o,nHllK

5оh

предоставление

иtr U ,\lеролриrll.иях

сведениЙ и

по оказtlllик)

l]латI]ьiх

;

до 5%
до 5%

бпgutuл)l(етных средств

9Y

l trv D l\vпK)lJuftx
и проГраj\livlах на по,l\ чение
грагlтов, с},бсидий. За исiL.IЮLlеttиел,t
сл,бсиlий
бкlд;,t<еl-ныrr и автон.,\Il]r,r,,, .,р.r,"r.;;
;;;,
(lинансовое обеспечение выполнениrl
".
иill
I{униципапьного задания
и субсидий на иllые
цели:

.
.

-получение гранта. субсидии:

-наличие заявок, принятых
к расс]\{отрению,
но не по,пуЧившиХ

Ху,до;лнlrкпостановщllк

l

.Оргагrизац"Г-lГ

2

до 10%

FIа

высоко\I \ ровне

Итого:75Yо
до

20о/о

к

тъъ"J;;хнi, "*"Ё:Ёfiх:

ьтурно- массов ых," "
.]екорации, костюi\.lы,
фотограrРии и .г.д.)
к\,л

)

до 250k

финансову,ло пOддер}l(к\,

Пl]ОВеДеНИЯ'1':ЙЙ,Йнп"

выстаtsоI(исротовыс тавок

до 5%

до 10%

к
до

5о/о

до 5%

5.Публикачия и освеLцение дея.геJlьности в
средстваХ массовой инфор;r,tачи и
(rtct.ltt.ttte

публuкаtluit u освеl.t|etlLlя dеяtrtе-чьнсlспtlt в c11edсmвах
"\пс с о в о й u н ф о p.t а цrt u )
6.Обеспечение инсРормационной оrороrо.-

до 5%

t

учре)I(дения -на,lиLlие в \/чре}I(дении с.гендов с
актt,ап ьной

до 3%

нформацией о деятел ьt]ос.ги
предоставляеN,I
ых услугах и прочей
уч ре)tдения,
и

информацией.

7.Участие в конкyрсах и

поl)/чение

г]рограN]i\,1ах на

грантов, субсидий, за исключениеiчt субсидий

бюдrкетн

ы b,l

и

а BTOI-IoN1 н ы ]vI

уч ре)Iiде

н

сРинансовое обеспечение выполFIения
N,{\/}IиципальFIого задаLrия и
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z1. Качест,венLlое исполнелlие хоровых партий
и
качественное лиршкирование
5. Участие в мероприятиях по оказанию платных
услуг

6.Отсутствие заплечаниil от
обоснованных

)калоб

со

руководителя.

сторо1-1ы персонапа

до 10%
до

5о^

до 10%
до 5%
До

59lо

до 5%

),Llрехцени1 и посетит,елей

Швея

Итого:,10%

.Качестве1lltый и своевре]чlеLtный пошив изде;ий
2.Качественt-tый и своевременный peltoHT и
l

обеспе.lение

L{е;lОСТНОсти Itостю]\{ов

1,I

до l0%
до 10%

др.

З.Эффективная работа гlо содер)I(аниIо костю\lов

и

других реквизитоts в надле;(ащеivl состояIIии
(своевременная сда.|а их в чистк). стирк},,. решлонт)
.tr, Отсутствие
фактов нарушёния требований
g}pe!!l Jр},дп и по;ttарной безопас ости
5.Своевременное проведение проrРилirктиItи

до5%

до5%

tt

швейного и парового обору,дования с цельlо
пред)/преждения поломки и те\нических пl](

6.Отсутствие
обоснованных

Юрисконсульт

зал,tечаний от
руl(ttводиl-еJя.
)Itrlлоб со стороtlы персонала

}

чреждения и посетителей

1

.Качесr-вен1.Illя и своевре}lснliая

ра,зработка
\,чредител ьн ых до K},l\.t енl,ов и"ц и ),ч i]сти е в
разработке уч редител ьн ы х до]t)/l\4 ентов ( в отчетноi\,I

периоде):

до5%

до50^

Иrого:40%
до5%

f

2.

т/

Ка чествен ное uеден ие

пйййiйй;;.-"""й

работы (составление претензий, исIiов,
нIlых органах/судах

\д(l
о финанссlво-хозя йс.гвенной
деятел ьнос,ги
договоров на оl(азание
,чсл),г по
ж:::*:::я,

]

ированиях и т.д.
нал ичие обос HoBat,lH
ы
:]а

Itонодате.] ьства.

х

нар,\ Luени й дей сr.вуюtдего

ен ных ко нl
р().т ь tloныi\lи органа\,Iи в OTLIеTHO\I
периOде
5.КачественБ I ]равовое сопl]оtsоrli.]еIJ
в birI B-lI

ие

,

не нtlLIисляется

Flа,гIllчие

,\/ },чl]ех(денltя в trrче.гt]о\l
п9риоде
вновь зilклюLlеlll

ерс'в. . . j:;:
;xxil::::;:
. наличие у учреждеFI"оil;lТ,i::
u
паl]l

до 5%

F

o.,..,arnon, napnora
действуюrцих договоров социа-lьнс)г()

до

5ОА

партнерства срокоr,t более j-х
лет

8.СuоеuрЫБнiБ
инфорtчIации об

г\л
у. L BoeBpe]vleHHoe
отчетов:
-e)lteN.!

еся

ч н bi

- квартальные
- годовые
1

0.Пов

Представ"rенLlе стр_\ к r
_r рtrрованной
ии через cat"tT bLts.qor,..ru

Предостав,lепБ.uйurj

n

е

ышеп;;;ЙЙdl
"

пuцu

"
Итого:l2о%

l

I

,т:r_Щ{ё
1_1

4=,

;-<
;ý
i.....,','Оl-и n

-1

Фъ
до
ФF

Eý

Еlц
l+(Ё
v
_El
\J

-j\J

;J
\J

о; )ц
ыý*ч
чА t+( S
;х
о
,-)v\J
_^ýо
r>
= х

Jцw

\J

-\Е-Jln
FaY
^Ф:
-*r

S
tlll

l

л\

li)

rJ

sE

t

l

l

