
                                                                                                                       
 

 

 



работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности 

работников в качественных и количественных результатах труда, укреплении 

трудовой дисциплины. 

    1.6. Оплата труда (заработная плата) работника учреждения включает в себя 

оклад (должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  

    1.7 Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет и в пределах 

средств на оплату труда: 

     - предусмотренных лимитами бюджетных обязательств для государственного 

казенного учреждения; 

     - предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания для государственного бюджетного и государственного 

автономного учреждений;  

     - поступающих от приносящей доход деятельности; 

     - иных источников. 

     1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени.  

     1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

    1.10.  Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

    1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника Учреждения, выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

    1.12. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных)обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности.  

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

государственным учреждением на основании заключенного трудового договора.  

2.Порядок и условия оплаты труда 



    2.1. Основные условия оплаты труда 

    2.1.1. Система оплаты труда работников включает: 

    - оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов, 

руководителей и служащих, определенные на основе рекомендованных 

минимальных должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 

    - оклады работников по профессиям рабочих определенные на основе 

рекомендованных минимальных окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

    - выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

    - выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

    - условия оплаты труда руководителей Учреждения, их заместителей, главных 

бухгалтеров; 

    - условия оплаты труда отдельных категорий работников; 

    - единовременные выплаты социальной поддержки. 

    2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников Учреждения, занимающих должности специалистов, руководителей и 

служащих, устанавливаются руководителем учреждения в разрезе 

профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не 

ниже размеров  Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), утвержденных Департаментом культуры города Москвы, 

с учетом размера фонда оплаты труда Учреждения, а также сложности и объема 

выполняемой работниками Учреждения работы. 

     Размеры  окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не 

ниже размеров  Минимальных рекомендованных окладов, утвержденных 

Департаментом культуры города Москвы, в зависимости от разряда выполняемых 

работ, с учетом размера фонда оплаты труда Учреждения. 

     2.1.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в зависимости от 

сложности труда по согласованию с Департаментом культуры города Москвы. 

    2.1.4.  Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 

производятся в соответствии с критериями, утвержденными Приказом 

Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам».  

    Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований 

к квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям 

рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих. 

    Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы) педагогических работников в связи с присвоением более высокой (либо 

подтверждением действующей) квалификационной категорией производится с 

момента вынесения решения аттестационной комиссией Департамента культуры 

города Москвы. 

    В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной 

категории педагогических работников оплата производится в соответствии с 

размером должностного оклада, установленного для данной должности без 



квалификационной  категории с момента окончания действия срока, на который 

квалификационная категория присваивалась.  

2.1.5. Для работников Учреждения, занимающих должности работников 

образования, высшего профессионального и дополнительного образования 

устанавливаются следующие размеры должностных окладов: 

 

Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным  

квалификационным  группам должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень  

 Дежурный по режиму без категории 12480 

Профессиональная квалификационная группа 

педагогических работников 

  

1 квалификационный уровень  

Инструктор по физической культуре без категории 15775 

2 квалификационный уровень  

Концертмейстер без категории 18687 

Концертмейстер соответствие занимаемой должности 21883 

Концертмейстер 1 категории 23517 

Концертмейстер высшей категории 25222 

Педагог организатор без категории 18687 

Педагог организатор соответствие занимаемой должности 21883 

Педагог организатор 1 категории 23517 

Педагог организатор высшей категории 25222 

3 квалификационный уровень  

Методист без категории 18479 

Методист соответствие занимаемой должности 22091 

Методист 1 категории 23309 

Методист высшей категории 25014 

Педагог-психолог без категории 18479 

Педагог-психолог соответствие занимаемой должности 22091 

Педагог-психолог 1 категории 23309 

Педагог-психолог высшей категории 25014 

4 квалификационный уровень  



 Преподаватель без категории 18900 

 Преподаватель соответствие занимаемой должности 22291 

Преподаватель 1 категории 24246 

Преподаватель высшей категории 25950 

Учитель начальных классов без категории 18900 

Учитель начальных классов соответствие занимаемой должности 22291 

Учитель начальных классов 1 категории 24246 

Учитель начальных классов высшей категории 25950 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень  

Начальник отделения СПО 26000 

Начальник отделения общего образования 26000 

Начальник отделения дополнительного образования 26000 

Начальник отдела социального развития 26000 

Заведующий отделом (кафедрой) 26000 

Заведующий отделом (кафедрой) 26000 

Заведующий отделом (кафедрой) 26000 

Профессиональная квалификационная группа 

работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах второго уровня 

 

2 квалификационный уровень  

Специалист по безопасности и ГО (ведущий специалист) 18720 

 

    Для работников Учреждения, занимающих должности руководителей, 

специалистов, и служащих, устанавливаются следующие размеры должностных 

окладов: 

 

Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, 

рублей 

  Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей 

специалистов и служащих: 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

Техник без категории 13520 



2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством 14144 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

Документовед без категории 16640 

Инженер-программист без категории 16640 

Специалист по кадрам без категории 16640 

Менеджер по рекламе без категории 16640 

Специалист по охране труда без категории 16640 

4 квалификационный уровень  

Ведущий бухгалтер 19760 

Работник контрактной службы 19760 

5 квалификационный уровень  

Заместитель главного бухгалтера без категории 20800 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

Начальник отдела кадров без категории 21840 

Начальник планово-экономического отдела без категории 21840 

2 квалификационный уровень  

Главный механик 22880 

 Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства, 

кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 

 

Контролер билетов без категории 11440 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

 

Заведующий билетными кассами без категории 12480 

Заведующий костюмерной без категории 12480 

Ассистент режиссера 2 категории 14560 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

 

Заведующий труппой без категории 20800 

Художник-бутафор 2 категории 15080 



Художник-гример 1 категории 17680 

Художник-декоратор высшей категории 20800 

Художник-модельер театрального костюма 2 категории 15080 

Аккомпаниатор-концертмейстер (ведущий мастер сцены) 21840 

Администратор без категории  18720 

Старший администратор без категории 18720 

Библиотекарь без категории 15080 

Библиотекарь (ведущий специалист) 20800 

Артист балета (кордебалета) 1 категории 16120 

Артист оркестра 1 категории 16120 

Артист оркестра высшей категории 19344 

Артист драмы 1 категории 16120 

Артист драмы высшей категории 19344 

Артист драмы (ведущий мастер сцены) 20800 

Звукооператор 1 категории 16120 

Помощник директора без категории 18720 

Аранжировщик 1 категории 16120 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

 

Главный режиссер 23920 

Главный балетмейстер без категории 23920 

Главный хормейстер без категории 23920 

Главный художник по свету без категории 23920 

Художник-постановщик сценограф1 категории 23920 

Режиссер-постановщик 1 категории 23920 

Главный дирижер без категории 23920 

Руководитель литературно-драматургической части без 

категории 
23920 

Заведующий художественно-постановочной частью 23920 

Балетмейстер 2 категории 22000 

Хормейстер 1 категории 23920 

Звукорежиссер 1 категории 23920 

Начальник общего отдела без категории 23920 

 

    При установлении должностных окладов для должностей, имеющих 

внутридолжностное категорирование согласно ЕКС либо квалификационные 

категории, рекомендуемая разница между размерами должностных окладов по 

каждой категории  составляет 5-20 процентов. 



    2.1.6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного 

подразделения устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного оклада 

руководителя соответствующего структурного подразделения.    

    2.1.7. Для работников учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие размеры 

окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих: 

Разряд работ в   соответствии   с   Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих    

Размер оклада, руб. 

1  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

11440 

2  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

11960 

3  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

12480 

4  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

13520 

5  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

14560 

6  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

15600 

7  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

16640 

8  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

 

17680 

 

    2.2. Условия оплаты труда отдельных категорий работников  

    2.2.1. Для педагогических работников образовательных учреждений оплата труда 

может быть организована по ставкам в зависимости от нормы педагогической 

нагрузки. 

 В зависимости от должности и (или) специальности, педагогическим 

работникам, с учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

consultantplus://offline/ref=479E161FA2F44D565E0F5213E7A5D47C84BF721CF776095B19A0D7A1p60BH


(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»). 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

    3.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

    3.1.1. Совмещение профессий (должностей). 

    3.1.2. Расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ. 

    3.1.3. Увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

    3.1.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день. 

    3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы)  работников Учреждения в 

абсолютных размерах или относительных размерах к окладам (должностным 

окладам, ставкам заработной платы)  работников Учреждения, если иное не 

установлено федеральным законодательством, не образуют новый оклад 

(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при начислении 

выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке  заработной 

платы)  работников Учреждения. 

     3.3. Выплата компенсационного характера за совмещение профессий 

(должностей) устанавливается работнику за выполнение наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительных работ по другой 

профессии (должности). 

     Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

     Совмещение профессий (должностей) производится в рабочее время за счет 

уплотнения основной деятельности в течение рабочего дня. Выполнение 

должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, производимое по совместимости, оплачивается в зависимости от 

отработанного времени.  

     3.4. Выплата компенсационного характера за расширение зоны обслуживания и 

увеличение объема работ устанавливается работнику за выполнение наряду со 

своей основной работой дополнительного объема обязанностей по той же 

профессии (должности). 

     Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

     3.5. Выплата компенсационного характера за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в пределах 

заработной платы отсутствующего работника. 

     Форма организации работ дающая право на данный вид выплаты, допускается с 

согласия работника учреждения, в течение установленного законодательством 

продолжительности рабочей недели, если это экономически целесообразно и не 

ведет к ухудшению качества выполняемых работ. 

     Временно отсутствующим следует считать работника, находящегося в 

командировке, отпуске либо отсутствующего по болезни. 



     Учреждение вправе разделить обязанности временно отсутствующего работника 

между несколькими работниками и установить каждому из них доплату 

пропорционально части выполняемых ими обязанностей отсутствующего 

работника. 

      Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

      Если замещение отсутствующего работника учреждения входит в круг 

должностной обязанностей замещающего работника учреждения, он не имеет права 

на получение выплаты.  

     3.6.Работа выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

     - работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам 

заработной платы, - в размере не менее двойной или часовой ставки заработной 

платы; 

     - работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной и или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производиться сверх месячной нормы рабочего времени. 

     Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

     По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

     Оплата труда выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников 

театров, театральных и концертных организаций, и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей работников, особенности трудовой деятельности которых 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

может определяться на основании коллективного договора, локального 

нормативного акта, трудового договора. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

     4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях повышения 

мотивации работника учреждения к качественному труду и поощрения за 

результаты его труда. 

     4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- премии за эффективность деятельности работникам Учреждения; 

- единовременные премии; 



- персональные надбавки работникам Учреждения по итогам оценки 

эффективности их деятельности; 

- надбавки (за почетное звание, ученую степень, молодым специалистам, за 

продолжительность работы в учреждениях культуры).  

4.3. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом (представительным органом работников) в пределах фонда оплаты труда 

учреждения, и должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников. 

Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой 

обеспеченности Учреждения. 

4.4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу. 

4.5. Единовременные премии устанавливаются к юбилейным датам Учреждения 

и работника, за многолетний и эффективный труд, за выполнение особо важных и 

ответственных поручений, за номинацию на профессиональную премию и иные 

премии, и другие основания носящие разовый характер. 

4.6. Премия за эффективность деятельности работника устанавливается с учетом 

достижения показателей эффективности деятельности работника. 

4.6.1. Премирование работников, имеющим дисциплинарные взыскания, 

осуществляется по решению руководителя.   

       4.6.2. Премии за эффективность деятельности работникам учреждения 

устанавливается решением (приказом) руководителя в виде премии за квартал. 

       4.6.3. Выплаты работникам, работающим на условиях внешнего 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ 

или фактически отработанному времени. 

       4.6.4. Для установления выплат назначается комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя. 

       4.6.5. За руководителем остается право высказывать особое мнение, которое 

должно быть отмечено в протоколах комиссии; предоставлять в комиссию 

обоснования для начисления стимулирующих выплат в письменной форме, которая 

является обязательным приложением к протоколу заседания комиссии.    

       4.6.6. Премиальные выплаты выплачиваются каждому работнику на основании 

достижений, установленных для каждой категории показателей эффективности 

деятельности. 

       4.6.7. К каждому показателю стимулирования по категориям работников 

установлены индикаторы измерения. Каждый индикатор измерения оценен 

максимальным количеством баллов, сумма баллов по индикаторам измерения дает 

итоговое количество баллов по одному показателю стимулирования; общая сумма 

баллов по показателям эффективности деятельности работника составляет 

максимальное количество баллов по определенной категории работников. 

       4.6.8. Максимальное количество баллов по категориям работников по 

отношению к максимальному количеству баллов составляет следующее 

соотношение: 

 
Максимальное количество 

баллов 

Должность 



60 Преподаватель, учитель начальных классов, артист-

вокалист, артист драмы, артист оркестра, артист балета 

50 Заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, главный режиссер, заведующий 

художественно-постановочной частью, главный 

дирижер, главный балетмейстер, главный хормейстер, 

заведующий труппой, главный художник по свету, 

начальник планово-экономического отдела, начальник 

отдела кадров, специалист по безопасности и ГО, 

начальник общего отдела, заведующий отделом 

(кафедрой), начальник отделения СПО, начальник 

отделения дополнительного образования, начальник 

отделения общего образования, начальник отдела 

социального развития, методист, педагог-психолог, 

педагог-организатор, педагог-организатор (практики), 

концертмейстер, социальный педагог, инженер 

программист, звукорежиссер, режиссер-постановщик  

40 Художник-бутафор, художник-гример, художник 

модельер театрального костюма, художник декоратор, 

художник постановщик, бухгалтер по расчету 

заработной платы, бухгалтер по материальным 

ценностям, библиотекарь, специалист по охране труда, 

документовед, балетмейстер, хормейстер, 

аккомпаниатор-концертмейстер, руководитель 

литературно-драматургической части, старший 

администратор, заведующий билетными кассами, 

заведующий костюмерной, заведующий хозяйством, 

специалист по кадрам, инструктор по физической 

культуре, работник контрактной службы, помощник 

директора, главный механик           

30 

 

Администратор, менеджер по рекламе, звукооператор, 

диспетчер, ассистент режиссера, аранжировщик, техник, 

водитель, машинист сцены, осветитель, повар, слесарь-

сантехник, слесарь-ремонтник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, 

диспетчер, костюмер, швея, гример-постижер, 

реквизитор, столяр по изготовлению декораций, 

буфетчик    

20 Курьер, настройщик пианино и роялей, дежурный по 

режиму, уборщик территории, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

подсобный рабочий, контролер билетов, установщик 

декораций    

 
Критерии эффективности Заместителей руководителя 

Наименование показателя Критерии оценки Количество баллов 



эффективности деятельности 

Подготовка к проведению 

организационных 

мероприятий 

Подготовка мероприятий 

проводилась с опережением 

установленных сроков 

5 

Подготовка мероприятий 

проводилась в установленные сроки 

3 

Подготовка мероприятий не 

проводилась 

0 

Организация 

организационных 

мероприятий 

Разработка текущих и 

перспективных планов проведения 

мероприятий 

5 

Написание сценариев проведения 

мероприятий 

3 

Работа по организации мероприятий 

не проводилась 

0 

Устранение недостатков в 

деятельности организации, 

оказывающих негативное 

влияние на репутацию 

учреждения 

Отсутствие недостатков или 

недостатки были устранены 

оперативно  

5 

Недостатки были устранены  3 

Недостатки не были устранены  0 

Подготовка комплексных 

программ, составление  

перспективных и текущих 

планов деятельности 

организации  

Программы или планы 

составлялись с опережением 

установленных сроков  

10 

Программы или планы 

составлялись в установленные 

сроки  

5 

Программы или планы не 

составлялись  

0 

Доведение до сведения 

персонала 

организационных, 

распорядительных 

документов учреждения 

Доведение до сведения 

осуществлялось оперативно  

5 

Доведение до сведения 

осуществлялось с нарушением 

сроков либо не осуществлялось  

0 

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, 

копий  

документов  

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались  

10 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

5 

нарушались 0 

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

 

Отсутствие фактов 5 



труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

 

Наличие фактов 
0 

  Максимум баллов -50 

 

Критерии эффективности Главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов  

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок с 

опережением установленных сроков 

5 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок в 

установленные сроки 

3 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок в 

установленные сроки 

0 

Выявление случаев 
нарушения ответственными 

лицами графика 
документооборота и 

порядка представления в 

бухгалтерскую службу 
первичных учетных 

документов и 
информирование об этом 

руководителя 
бухгалтерской службы  

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано 

незамедлительно 

5 

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 

0 

Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта  

Обеспечение данными в полном 

объеме с опережением 

установленных сроков 

5 

Обеспечение данными в полном 

объеме в установленные сроки 

3 

Обеспечение данными в полном 

объеме с нарушением сроков либо 

не в полном объеме 

0 

Подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 

итогов и остатков по счетам  

синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского 

учета  

Подсчет выполнен с опережением 

установленных сроков без ошибок 

5 

Подсчет выполнен в установленные 

сроки без ошибок 

3 

Подсчет выполнен с нарушением 

сроков без ошибок, либо выполнен с 

ошибками 

0 

Предоставление регистров 

бухгалтерского учета для 
их изъятия 

уполномоченными 
органами в  

соответствии с 

законодательством  

Регистры предоставляются в полном 

объеме с соблюдением 

установленных 

сроков 

5 

Регистры предоставляются в полном 

объеме с нарушением 
установленных сроков либо 

0 



Российской Федерации  предоставляются в неполном 

объеме 

Подготовка пояснений, 

подбор необходимых 

документов для проведения 

внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего 

аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных 

проверок  

 

 

 

Пояснения и документы 

подготавливаются с опережением 

установленных сроков 

5 

Пояснения и документы 

подготавливаются в установленные 

сроки 

3 

Пояснения и документы 

подготавливаются с нарушением 

установленных сроков либо 

документы подготавливаются не в 

полном объеме 

0 

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, 

копий  
документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

10 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

5 

нарушались 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Бухгалтера по расчету заработной платы и бухгалтера по 

материальным ценностям 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов  

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок с 

опережением установленных сроков 

5 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок в 

установленные сроки 

3 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок в 

установленные сроки 

0 

Выявление случаев 

нарушения ответственными 
лицами графика 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано 

незамедлительно 

5 



документооборота и 
порядка представления в 

бухгалтерскую службу 
первичных учетных 

документов и 

информирование об этом 
руководителя 

бухгалтерской службы  

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 

0 

Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта  

Обеспечение данными в полном 

объеме с опережением 

установленных сроков 

5 

Обеспечение данными в полном 

объеме в установленные сроки 

3 

Обеспечение данными в полном 

объеме с нарушением сроков либо 

не в полном объеме 

0 

Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам  

синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского 

учета  

Подсчет выполнен с опережением 

установленных сроков без ошибок 

5 

Подсчет выполнен в установленные 

сроки без ошибок 

3 

Подсчет выполнен с нарушением 

сроков без ошибок, либо выполнен с 

ошибками 

0 

Предоставление регистров 

бухгалтерского учета для 
их изъятия 

уполномоченными 

органами в  

соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации  

Регистры предоставляются в полном 

объеме с соблюдением 

установленных 

сроков 

5 

Регистры предоставляются в полном 
объеме с нарушением 

установленных сроков либо 
предоставляются в неполном 

объеме 

0 

Подготовка пояснений, 

подбор необходимых 

документов для проведения 

внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего 

аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных 

проверок  

 

 

 

Пояснения и документы 

подготавливаются с опережением 

установленных сроков 

5 

Пояснения и документы 

подготавливаются в установленные 

сроки 

3 

Пояснения и документы 

подготавливаются с нарушением 

установленных сроков либо 

документы подготавливаются не в 

полном объеме 

0 

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, 

копий  
документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

5 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

3 

нарушались 0 



Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 2 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 3 

 

 

Наличие фактов 0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Заведующего билетными кассами 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Своевременное и 

качественное составление 

отчетности по продаже 

билетов, своевременная 

сверка и уничтожение 

театральных билетов, 

несвоевременного 

предоставления отчета о 

количестве проданных 

билетов и вырученной 

денежной сумме 

(заведующий билетными 

кассами) 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок с 

опережением установленных сроков 

5 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок в 

установленные сроки 

3 

Документы составлены 

(оформлены) без ошибок в 

установленные сроки 

0 

Отсутствие наличия 

зафиксированных 

нарушений финансовой 

дисциплины, предписаний 

проверяющих органов по 

соответствующему 

направлению деятельности 

 

Отсутствие нарушений  5 

Наличие нарушений  0 

Отсутствие замечаний со 

стороны бухгалтерии 

Замечания отсутствуют 10 

Имеются замечания, замечания 

устранены в полном объеме в 

установленные сроки 

5 

Имеются замечания; замечания 

устранены в полном объеме с 

нарушением установленных сроков 

0 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

Дисциплинарные взыскания 

отсутствуют 

5 

Имеются дисциплинарные 

взыскания 

0 

Отзывы о работе 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны зрителей на культуру 

обслуживания 

5 



Наличие обоснованных жалоб со 

стороны зрителей на культуру 

обслуживания 

0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 
 

Критерии эффективности Начальника общего отдела 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Организация проведения 

проверок, обследований 
технического  

состояния зданий, 
сооружений, оборудования, 

машин и  

механизмов на 
соответствие их 

требованиям нормативных  

правовых актов по охране 

труда,  

контроль своевременности 

их  

проведения  

Проверки организовывались с 

опережением установленных сроков 

10 

Проверки организовывались в 

установленные сроки 

5 

Проверки не организовывались 0 

Обеспечение соблюдения 

чистоты в помещениях и на 
прилегающей  

территории  

Уборка помещений/территории 

проводится своевременно 

10 

Уборка помещений/территории 

проводится несвоевременно или не 

проводится 

0 

Обеспечение работников 
канцелярскими 

принадлежностями и 
предметами хозяйственного  

обихода  

Полное обеспечение в соответствии 

с запросами 

5 

Запросы удовлетворены не 

полностью 

0 

Руководство работой 

обслуживающего персонала  

Замечаний к работе персонала нет 5 

Имеются незначительные замечания 3 

Имеются серьезные замечания 0 

Разработка, внедрение и 

совершенствование 

мероприятий,  

Разработка ведется, внедрение 

проводится с опережением 

установленных сроков 

5 



направленных на 

выполнение  

требований экологического 

законодательства  

Разработка ведется, внедрение 

проводится в установленные сроки 

3 

Разработка, внедрение или 

совершенствование мероприятий не 

проводится 

0 

Обеспечение исправного 

состояния оборудования и 

инвентаря 

Обеспечение проведения 

качественного ремонта силами 

работников 

5 

Своевременное оформление заявок 

на устранение неисправностей 

3 

Заявки на ремонт оформлены 

несвоевременно/Работниками 

произведен некачественный ремонт 

0 

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 0 

  Максимум баллов -50 

 
     Критерии эффективности Специалиста по безопасности и ГО 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Организация проведения 

проверок и обследований 
технического  

состояния систем 
безопасности, соответствие 

их требованиям 
нормативных  

правовых актов  

 

Проверки организовывались с 

опережением установленных сроков 

10 

Проверки организовывались в 

установленные сроки 

5 

Проверки не организовывались 0 

Сроки разработки и (или) 
совершенствования мер по 

обеспечению безопасности 

посетителей 

Меры разрабатывались и (или) 

совершенствовались с опережением 

установленных сроков 

10 

Меры разрабатывались и (или) 

совершенствовались в 

установленные сроки 

5 

Разработка и совершенствование 

мер не производились 

0 

Обеспечение контроля за 

запасами материально-

технических средств и 

средств индивидуальной 

Запасы пополняются своевременно, 

контроль состояния запасов 

осуществляется надлежащим 

образом 

5 



защиты Запасы не пополняются, контроль 

состояния не осуществляется 
0 

Обеспечение подготовки и 

проведения учений, 

тренировок по 

гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных 

(кризисных) 

ситуаций и пожарной 

безопасности 

Подготовка мероприятий 

проводилась с опережением 

установленных сроков  

5 

Подготовка мероприятий 

проводилась в установленные сроки  
3  

Подготовка мероприятий не 

проводилась  
0  

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, 

копий  

документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

5 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

3 

нарушались 0 

Обеспечение исправного 

состояния оборудования  

Обеспечение проведения 

качественного ремонта  

5 

Своевременное оформление заявок 

на устранение неисправностей 

3 

Заявки на ремонт оформлены 

несвоевременно/ Произведен 

некачественный ремонт 

0 

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5  

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов -50 
 

     Критерии эффективности Инженера-программиста 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Организация проведения 

проверок и обследований 
технического  

состояния оргтехники  

 

Проверки организовывались с 

опережением установленных сроков 

10 

Проверки организовывались в 

установленные сроки 

5 

Проверки не организовывались 0 

Разработка мероприятий по 

модернизации оснащения 

учебных и 

Мероприятия разрабатываются  5 

Мероприятия не разрабатываются  0 



административных 

помещения оргтехникой 

Обеспечение контроля за 

запасами расходных 

материалов для оргтехники  

Запасы пополняются своевременно, 

контроль состояния запасов 

осуществляется надлежащим 

образом 

5 

Запасы не пополняются, контроль 

состояния не осуществляется 
0 

Своевременное подача 

заявок и регистрация 

электронно-цифровых 

подписей 

Подача заявок и регистрация 

электронно-цифровых подписей 

проводилась в установленные сроки 

5 

Подача заявок и регистрация 

электронно-цифровых подписей 

проводилась с нарушением 

установленных сроков 

0  

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, 

копий  
документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

5 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

3 

Нарушались 0 

Обеспечение исправного 

состояния оргтехники  

Обеспечение проведения 

качественного ремонта  

10 

Своевременное оформление заявок 

на устранение неисправностей 

5 

Заявки на ремонт оформлены 

несвоевременно/ Произведен 

некачественный ремонт 

0 

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Начальника отдела кадров 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Разработка и оформление 
документации по персоналу 

(первичной, учетной,  

плановой, по социальному 

Осуществляется разработка и 

оформление документации  
5 

Осуществляется оформление 

документации  
3 



обеспечению, 

организационной, 

распорядительной)  

Разработка и оформление 

документации не осуществляется  0  

Формирование требований 

к вакантной должности 
(профессии, 

специальности) и  

их коррекция 

Требования к должности 

сформированы в полном 

соответствии с действующими  

нормативными актами 

5 

Требования к должности не 

соответствуют нормативным актам  
0 

Доведение до сведения 

персонала 

организационных, 

распорядительных и 

кадровых документов 

учреждения  

Доведение до сведения 

осуществлялось оперативно  
5 

Доведение до сведения 

осуществлялось с нарушением 

сроков либо не осуществлялось  
0  

Подготовка по запросу 

государственных органов, 

профессиональных союзов 

и других представительных 

органов работников 

отчетов, оригиналов 
выписок, копий документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

10 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

5 

Сроки предоставления нарушены 0 

Подготовка проектов 

документов по процедурам 

управления персоналом, 

учету и движению 

персонала  

Проекты документов 

подготавливались с опережением 

установленных сроков  

5 

Проекты документов 

подготавливались в установленные 

сроки  

3 

Проекты документов не 

подготавливались  0  

Подготовка и оформление 

по запросу работников и 
должностных лиц копий, 

выписок из кадровых 
документов,  

справок, информации о 

стаже, льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных 

сведений о работниках  

Подготовка и оформление 

документов осуществлялось с 

опережением установленных сроков  

5 

Подготовка и оформление 

документов осуществлялось в 

установленные сроки  

3 

Сроки подготовки документов 

нарушены  
0  

Информирование и 

консультирование 
руководителей 

подразделений и  

организации по вопросам 

рынка труда в части 

обеспечения персоналом  

Информирование и 

консультирование осуществлялось 

оперативно  

5 

Информирование и 

консультирование потребовало 
значительного количества  

времени для подготовки  

3 

Запросов на информирование и 

консультирование не поступало  0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

 

Отсутствие случаев 5 



дисциплины  

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Специалиста по кадрам 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Разработка и оформление 

документации по персоналу 
(первичной, учетной,  

плановой, по социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной)  

Осуществляется разработка и 

оформление документации  
5 

Осуществляется оформление 

документации  
3 

Разработка и оформление 

документации не осуществляется  0  

Формирование требований 
к вакантной должности 

(профессии, 
специальности) и  

их коррекция 

Требования к должности 

сформированы в полном 

соответствии с действующими  

нормативными актами 

5 

Требования к должности не 

соответствуют нормативным актам  
0 

Доведение до сведения 

персонала 

организационных, 

распорядительных и 

кадровых документов 

учреждения  

Доведение до сведения 

осуществлялось оперативно  
5 

Доведение до сведения 

осуществлялось с нарушением 

сроков либо не осуществлялось  
0  

Подготовка по запросу 

государственных органов, 

профессиональных союзов 

и других представительных 

органов работников 

отчетов, оригиналов 
выписок, копий документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

5 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

3 

Сроки предоставления нарушены 0 

Подготовка и оформление 
по запросу работников и 

должностных лиц копий, 
выписок из кадровых 

документов,  

справок, информации о 

стаже, льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных 

сведений о работниках  

Подготовка и оформление 

документов осуществлялось с 

опережением установленных сроков  

5 

Подготовка и оформление 

документов осуществлялось в 

установленные сроки  

3 

Сроки подготовки документов 

нарушены  
0  

Информирование и 
консультирование 

руководителей 

Информирование и 

консультирование осуществлялось 

оперативно  

5  



подразделений и  

организации по вопросам 

рынка труда в части 

обеспечения персоналом  

Информирование и 
консультирование потребовало 

значительного количества  

времени для подготовки  

3 

Запросов на информирование и 

консультирование не поступало  0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5  

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Документоведа 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Разработка и внедрение 

инструкций по 

делопроизводству 

 

Разработка и внедрение инструкций 

по делопроизводству с опережением 

установленных сроков 

5 

Разработка и внедрение инструкций 

по делопроизводству в 

установленные сроки 

3 

Разработка и внедрение инструкций 

по делопроизводству не 

организовывались 

0 

Выявление случаев 
нарушения ответственными 

лицами графика 

документооборота и 
порядка  

представления документов 
и  

информирование об этом 

руководителя  

 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано 

незамедлительно  

5 

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано  

0  

Организация и ведение 

документооборота в 

системе ЭДО  

Организация и ведение 

документооборота в системе ЭДО 

осуществляется надлежащим 

образом 

5 

Организация и ведение 

документооборота в системе ЭДО 

не надлежащим образом 

0 

Разработка и внедрение 

номенклатуры дел 

Разработка и внедрение 

номенклатуры дел проводилась в 

установленные сроки 

5 



Разработка и внедрение 

номенклатуры дел проводилась с 

нарушением установленных сроков 

0  

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, 

копий  
документов 

Документы готовились с 

опережением установленных 

сроков; сроки предоставление не 

нарушались 

5 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

3 

нарушались 0 

Доведение до сведения 

персонала 

организационных и 

распорядительных 

документов органов и 

учреждения 

Доведение до сведения 

осуществлялось оперативно  5 

Доведение до сведения 

осуществлялось с нарушением 

сроков либо не осуществлялось  
0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 0 

  Максимум баллов - 40 
 

Критерии эффективности Специалиста по охране труда 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Переработка локальных 

нормативных актов по 

вопросам охраны труда в 

случае вступления в силу 

новых или внесения  

изменений в действующие 

нормативные правовые 

акты, содержащие нормы 

трудового права  

Переработка осуществлялась 

оперативно с опережением 

установленных сроков  

5 

Переработка осуществлялась в 

установленные сроки  
3 

Переработка не осуществлялась  0  

Разработка проектов 

локальных нормативных 
актов, обеспечивающих  

создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда  

Разработка велась  5 

Разработка не велась  0  

Осуществление проверки 

знаний работников 

Проверка осуществлялась в 

установленном порядке  
5 



требований охраны труда  
Проверка не осуществлялась  0  

Подготовка для 

представления 
работодателем органам 

исполнительной власти, 
органам профсоюзного 

контроля информации и 

документов, необходимых 
для осуществления ими 

своих полномочий 

Подготовка и оформление 

документов осуществлялось в 

установленные сроки 

5 

Сроки подготовки документов 

нарушены 
0  

Выявление потребностей в 

обучении и планирование 
обучения работников по  

вопросам охраны труда 

Потребности выявлены; 

соответствующее обучение 

запланировано с опережением  

установленных сроков 

5 

Потребности выявлены; 
соответствующее обучение 

запланировано в установленные  

сроки 

3 

Потребности не выявлены либо 

обучение запланировано с 

нарушением сроков 

0 

Подготовка отчетной 

(статистической) 
документации работодателя 

по вопросам  

условий и охраны труда  

Документация подготовлена в 
полном объеме с опережением 

установленных  

сроков  

5 

Документация подготовлена в 

полном объеме в установленные 

сроки  

3 

Документация подготовлена не в 

полном объеме либо с нарушением 

сроков  

0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Начальника планово-экономического отдела. 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Обработка и анализ 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги  

Информация обработана и 

проанализирована с опережением 

установленных сроков 

5 

Информация обработана и 

проанализирована в установленные 

3 



сроки 

Информация не обрабатывалась 0 

Обработка, формирование и 

хранение данных, 

информации, документов, в 

том числе полученных от 

поставщиков  

(подрядчиков, 

исполнителей)  

Данные, информация и документы 

обрабатывались с опережением 

10 

установленных сроков; хранение 

осуществляется надлежащим 

образом 

5 

Данные, информация и документы 

обрабатывались в установленные 

сроки; 

0 

Осуществление проверки 

необходимой документации 

для проведения закупочной 

процедуры  

Проверка документации 

проводилась с опережением 

установленных сроков; выявленные 

нарушения устранены 

5 

Проверка документации 

проводилась в установленные 

сроки; нарушений не выявлено или 

выявленные нарушения устранены 

3 

Проверка документации не 

проводилась 

0 

Разработка, публикация и 

актуализация плана 

закупок, плана ФХД и 

плана графиков  

Разработка, публикация и 

актуализация плана закупок и плана 

графиков в установленные сроки 

5 

Разработка, публикация и 

актуализация плана закупок и плана 

графиков с нарушением сроков 

0 

Проверка на достоверность 

полученной информации о 

ходе исполнения 

обязательств поставщика 

(подрядчика,  

исполнителя), в том числе о 

сложностях, возникающих 

при исполнении контракта  

Достоверность информации 

подтверждена в установленные 

сроки; сложности выявлены и 

устранены надлежащим образом 

5 

Достоверность информации 

подтверждена в установленные 

сроки; сложности не выявлены 

3 

Достоверность информации не 

подтверждалась 

0 

Организация 

осуществления оплаты 

поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результатов), оказанной  

услуги, а также отдельных 

этапов исполнения 

контракта  

Организация оплаты 

осуществлялась с опережением 

установленных сроков; 

5 

Оплата осуществлена в полном 

объеме в установленный срок 

3 

Организация оплаты 

осуществлялась с нарушением 

сроков, что привело к нарушению 

сроков оплаты 

0 

Подготовка и сдачу по 

запросу государственных 

органов отчетов, 

оригиналов, выписок, копий 

документов 

Документы готовились в 

установленные сроки; сроки 

предоставления не нарушались 

5 

Нарушались 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 
5 

 

Наличие случаев 
0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов -  50 

 

Критерии эффективности Работник контрактной службы. 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Обработка и анализ 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги  

Информация обработана и 

проанализирована с опережением 

установленных сроков 

5 

Информация обработана и 

проанализирована в установленные 

сроки 

3 

Информация не обрабатывалась 0 

Обработка, формирование и 

хранение данных, 

информации, документов, в 

том числе полученных от 

поставщиков  

(подрядчиков, 

исполнителей)  

Данные, информация и документы 

обрабатывались с опережением 

5 

установленных сроков; хранение 

осуществляется надлежащим 

образом 

3 

Данные, информация и документы 

обрабатывались в установленные 

сроки; 

0 

Осуществление проверки 

необходимой документации 

для проведения закупочной 

процедуры  

Проверка документации 

проводилась с опережением 

установленных сроков; выявленные 

нарушения устранены 

5 

Проверка документации 

проводилась в установленные 

сроки; выявленные нарушения 

устранены 

3 

Проверка документации не 

проводилась 

0 

Привлечение экспертов, 

экспертных организаций к 

проведению экспертизы  

поставленного товара, 

выполненной работы или 

оказанной услуги  

Эксперты привлекались 5 

Эксперты не привлекались 0 

Проверка на достоверность 

полученной информации о 

ходе исполнения  

обязательств поставщика 

(подрядчика,  

исполнителя), в том числе о 

сложностях, возникающих 

при исполнении контракта  

Достоверность информации 

подтверждена в установленные 

сроки; сложности выявлены и 

устранены надлежащим образом 

5 

Достоверность информации 

подтверждена в установленные 

сроки; сложности не выявлены 

3 

Достоверность информации не 

подтверждалась 

0 

Организация Организация оплаты 5 



осуществления оплаты 

поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результатов), оказанной  

услуги, а также отдельных 

этапов исполнения 

контракта  

осуществлялась с опережением 

установленных сроков; 

Оплата осуществлена в полном 

объеме в установленный срок 

3 

Организация оплаты 

осуществлялась с нарушением 

сроков, что привело к нарушению 

сроков оплаты 

0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 
5 

 

Наличие случаев 
0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм охраны 

труда и правил техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего места  

 

Отсутствие фактов 
5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Начальника отделения СПО 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Консультирование 

учащихся и их 

родителей (законных  

представителей) по 

вопросам 

образовательного 

процесса 

  

Более 10 консультаций  5 

5 – 10 консультаций  3  

Менее 5 консультаций  0  

Организация и 

проведение культурных 

мероприятий 

Разработка текущих и перспективных 

планов проведения мероприятий 

5 

Написание сценариев проведения 

мероприятий 

3 

Работа по организации мероприятий не 

проводилась 

0 

Устранение 

недостатков в 

деятельности 

организации, 

оказывающих 

негативное влияние на 

репутацию учреждения 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно  

10 

Недостатки были устранены  5 

Недостатки не были устранены  0 

Подготовка программ, 
составление 

перспективных и 
текущих планов 

образовательной 
деятельности  

Программы или планы составлялись с 

опережением установленных сроков  

10 

Программы или планы составлялись в 

установленные сроки  

5 



Программы или планы не составлялись  

0 

Доведение до сведения 

преподавателей и 

учащихся, 

распорядительных 

документов учреждения 

Доведение до сведения осуществлялось 

оперативно  

5 

Доведение до сведения осуществлялось 

с нарушением сроков либо не 

осуществлялось  

0 

Подготовка и выдача по 

запросу учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

оригиналов, выписок, 

копий  

документов  

Документы готовились с опережением 

установленных сроков; сроки 

предоставление не нарушались  

5 

Документы готовились в установленные 

сроки; сроки предоставления не 

нарушались 

3 

нарушались 0 

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Начальника отделения дополнительного образования 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Консультирование 

учащихся и их 

родителей (законных  

представителей) по 

вопросам 

образовательного 

процесса 

  

Более 10 консультаций  5 

5 – 10 консультаций  3 

Менее 5 консультаций  0  

Организация и 

проведение культурных 

мероприятий 

Разработка текущих и перспективных 

планов проведения мероприятий 

5 

Написание сценариев проведения 

мероприятий 

3 

Работа по организации мероприятий не 

проводилась 

0 

Устранение 

недостатков в 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно  

10 



деятельности 

организации, 

оказывающих 

негативное влияние на 

репутацию учреждения 

Недостатки были устранены  5 

Недостатки не были устранены  0 

Подготовка программ, 

составление 

перспективных и 
текущих планов 

образовательной 
деятельности  

Программы или планы составлялись с 

опережением установленных сроков  

10 

Программы или планы составлялись в 

установленные сроки  

5 

Программы или планы не составлялись  

0 

Доведение до сведения 

преподавателей и 

учащихся, 

распорядительных 

документов учреждения 

Доведение до сведения осуществлялось 

оперативно  

5 

Доведение до сведения осуществлялось 

с нарушением сроков либо не 

осуществлялось  

0 

Подготовка и выдача по 

запросу учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

оригиналов, выписок, 

копий  

документов  

Документы готовились с опережением 

установленных сроков; сроки 

предоставление не нарушались  

5 

Документы готовились в установленные 

сроки; сроки предоставления не 

нарушались 

3 

нарушались 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Начальник отделения общего образования 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Консультирование 

учащихся и их 

родителей (законных  

представителей) по 

вопросам 

Более 10 консультаций  5 

5 – 10 консультаций  3 

Менее 5 консультаций  0  



образовательного 

процесса 

  

Организация и 

проведение культурных 

мероприятий 

Разработка текущих и перспективных 

планов проведения мероприятий 

5 

Написание сценариев проведения 

мероприятий 

3 

Работа по организации мероприятий не 

проводилась 

0 

Устранение 

недостатков в 

деятельности 

организации, 

оказывающих 

негативное влияние на 

репутацию учреждения 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно  

10 

Недостатки были устранены  5 

Недостатки не были устранены  0 

Подготовка программ, 

составление 

перспективных и 
текущих планов 

образовательной 
деятельности  

Программы или планы составлялись с 

опережением установленных сроков  

10 

Программы или планы составлялись в 

установленные сроки  

5 

Программы или планы не составлялись  

0 

Доведение до сведения 

преподавателей и 

учащихся, 

распорядительных 

документов учреждения 

Доведение до сведения осуществлялось 

оперативно  

5 

Доведение до сведения осуществлялось 

с нарушением сроков либо не 

осуществлялось  

0 

Подготовка и выдача по 

запросу учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

оригиналов, выписок, 

копий  

документов  

Документы готовились с опережением 

установленных сроков; сроки 

предоставление не нарушались  

5 

Документы готовились в установленные 

сроки; сроки предоставления не 

нарушались 

3 

нарушались 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 
0 



места  

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Начальника отдела социального развития 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Консультирование 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным вопросам  

Более 10 консультаций 5 

5-10 консультаций 3 

Менее 5 консультаций 0 

Качество работы с 

документацией 

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

5 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

3 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Контроль за качеством 

оказания услуг по 

питанию обучающихся 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно  10 

Недостатки были устранены 5 

Недостатки не были устранены 0  

Устранение 

недостатков в 

деятельности 
организации, 

оказывающих 
негативное влияние на 

репутацию учреждения 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно 

10 

Недостатки были устранены 5 

Недостатки не были устранены 0 

Доведение до сведения 

сотрудников, 

распорядительных 

документов учреждения 

Доведение до сведения осуществлялось 

оперативно 

5 

Доведение до сведения осуществлялось 

с нарушением сроков либо не 

осуществлялось 

0 

Отзывы о работе 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5  

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие случаев 5 

Наличие случаев 0 



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов -50 

 

Критерии эффективности Заведующих отделами (кафедрами) 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

образовательного 

процесса кафедры 

  

Более 10 консультаций  5  

5 – 10 консультаций  3  

Менее 5 консультаций  0  

Организация и 

проведение культурных 

мероприятий по 

направлениям 

Разработка текущих и перспективных 

планов проведения мероприятий 

5 

Написание сценариев проведения 

мероприятий 

3 

Работа по организации мероприятий не 

проводилась 

0 

Устранение 

недостатков в 

деятельности 

организации, 

оказывающих 

негативное влияние на 

репутацию учреждения 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно  

10 

Недостатки были устранены  5 

Недостатки не были устранены  0 

Подготовка программ, 
составление  

текущих планов 

образовательной 

деятельности кафедры  

Программы или планы составлялись с 

опережением установленных сроков  

10 

Программы или планы составлялись в 

установленные сроки  

5 

Программы или планы не составлялись  

0 

Разработка 

мероприятий по 

модернизации 

оснащения учебного 

помещения (кабинета, 

лаборатории, 

мастерской, студии,  

спортивного, 

танцевального зала), 

Мероприятия разрабатываются  5 

Мероприятия не разрабатываются  0  



формирование его 

предметнопространстве

нной среды, 

обеспечивающей 

освоение 

образовательной 

программы  

Контроль освоения 

образовательных 
программ по кафедрам, 

в том числе в рамках 
установленных форм 

аттестации (при их 
наличии)  

Контроль и освоения программ ведется 

самостоятельно при отсутствии 

установленных форм аттестации  

5 

Контроль и освоения программ ведется 

в рамках установленных форм 

аттестации  

3 

Контроль и освоения программ не 

ведется  
0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Методиста 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам организации 

образовательного 

процесса  

Более 10 консультаций  5 

5 – 10 консультаций  3  

Менее 5 консультаций  0  

Подготовка 

образовательных 

программ к 

утверждению и 

лицензированию 

Подготовка образовательных программ 

к утверждению и лицензированию 

готовились с опережением 

установленных сроков 

10 

Подготовка образовательных программ 

к утверждению и лицензированию 

готовились в установленные сроки 

5 

Подготовка образовательных программ 

к утверждению и лицензированию 

готовились с нарушение сроков 

0 

Устранение 

недостатков в 

Отсутствие недостатков или недостатки 

были устранены оперативно  

10 



деятельности 

организации, 

оказывающих 

негативное влияние на 

репутацию учреждения 

Недостатки были устранены  5 

Недостатки не были устранены  0 

Контроль за 

подготовкой и 

оформление 

преподавателями 

рабочих программ и 

учебных планов  

Контроль проводился в установленные 

сроки 

5 

Контроль не проводился  

0 

Сопровождение 

педагогических 

работников при 

подготовке к 

аттестации 

Сопровождение проводилось 5 

Сопровождение не проводилось 0  

Контроль и 
методическое 

сопровождение   
образовательного 

процесса 
 

Контроль и методическое 

сопровождение программ ведется  5 

Контроль и методическое 

сопровождение программ не ведется  
0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов -50 
 

Критерии эффективности Библиотекаря 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Работа по сохранению 

библиотечного фонда. 

Учет 

фонда. 

Работа проводилась с опережением 

установленных сроков 
5 

Работа проводилась в установленные 

сроки 
3  

Работа проводилась с нарушение сроков 0  

Проведение массовых 

мероприятий по 

популяризации книг. 

Организация конкурсов, 

акций, направленных на 

привитие любви к 

книге. 

Подготовка образовательных программ 

к утверждению и лицензированию 

готовились с опережением 

установленных сроков 

5 

Подготовка образовательных программ 

к утверждению и лицензированию 

готовились в установленные сроки 

3 



Подготовка образовательных программ 

к утверждению и лицензированию 

готовились с нарушение сроков 

0 

Работа по обновлению 

библиотечного фонда  

Работа проводилась с опережением 

установленных сроков 

5 

Работа проводилась в установленные 

сроки 

3 

Работа проводилась с нарушение сроков 0 

Отзывы о работе  

Отсутствие обоснованных жалоб 

5 

Наличие обоснованных жалоб 

 

0 

Работа с читателями: 

индивидуальная и 

массовая 

 

Работа проводилась 5 

Работа не проводилась 0  

Поддержание 
санитарных и 

противопожарных норм 
в библиотеке  

 

Поддерживаются 5  

Не поддерживаются 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Педагога-организатора 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Контроль и оценка 
освоения 

образовательных 

программ, в том числе 

в рамках 

установленных форм 

аттестации (при их 

наличии) 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется самостоятельно при отсутствии 

установленных форм аттестации 

10 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется в рамках установленных форм 

аттестации 

5 

Контроль и оценка освоения программ 

не ведется  
0  

Планирование, Планирование и организация 5 



организация подготовки 

и проведение 

досуговых мероприятий 

проведения мероприятий осуществлена 

с опережением установленных сроков; 

при проведении мероприятий  

затруднений не возникало 

Планирование и организация 

проведения мероприятий осуществлена 

в установленные сроки; при проведении 

мероприятий затруднений не  

возникало 

3 

Планирование и организация 

проведения мероприятий осуществлена 

в установленные сроки; при проведении 

мероприятий возникли затруднения 

0 

Организация и 

подготовка учащихся к 

участию в конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

олимпиадах и 

конференциях 

Организация и подготовка проводилась 

с опережением установленных сроков 

10 

Организация и подготовка проводилась 

в установленные сроки 

5 

Организация и подготовка не 

проводилась или проводилась с 

нарушением сроков 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводилась в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводилась  

0 

 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Организация 

проведения 
родительских собраний, 

индивидуальных и  
групповых встреч 

(консультаций) с 
родителями (законными 

представителями) 

учащихся  

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся регулярно в установленном 

порядке 

5 

 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся нерегулярно или не 

проводятся 
0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 
0 



места  

  Максимум баллов -50 

 

Критерии эффективности Педагога-организатора (практики) 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Контроль и оценка 

освоения 

программ практики, в 

том числе в рамках 

установленных форм 

аттестации (при их 

наличии) 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется самостоятельно при отсутствии 

установленных форм аттестации 

10 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется в рамках установленных форм 

аттестации 

5 

Контроль и оценка освоения программ 

не ведется  
0  

Планирование, 

организация подготовки 

и проведение практики 

Планирование и организация 

проведения практики осуществлена с 

опережением установленных сроков; 

при проведении мероприятий  

затруднений не возникало 

10 

Планирование и организация 

проведения практики осуществлена в 

установленные сроки; при проведении 

мероприятий затруднений не  

возникало 

5 

Планирование и организация 

проведения практики осуществлена в 

установленные сроки; при проведении 

мероприятий возникли затруднения 

0 

Организация и 

подготовка учащихся к 

участию в конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

олимпиадах и 

конференциях 

Организация и подготовка проводилась 

с опережением установленных сроков 

5 

Организация и подготовка проводилась 

в установленные сроки 

3 

Организация и подготовка не 

проводилась или проводилась с 

нарушением сроков 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Организация и 

проведения собраний, 
индивидуальных и  

групповых встреч 
(консультаций) с 

родителями (законными 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся регулярно в установленном 

порядке 

5 

 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся нерегулярно или не 

0  



представителями) 
учащихся и учащимися 

по практике  

проводятся 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5  

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

Критерии эффективности Преподавателей и учителей  

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Контроль и оценка 
освоения 

образовательных 

программ, в том числе 

в рамках 

установленных форм 

аттестации (при их 

наличии) 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется самостоятельно при отсутствии 

установленных форм аттестации 

10 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется в рамках установленных форм 

аттестации 

3 

Контроль и оценка освоения программ 

не ведется  
0  

Качество работы с 

документацией 

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

10 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

5 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Проведение 

родительских собраний, 

индивидуальных и  

групповых встреч 

(консультаций) с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся и учащимися  

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся регулярно в установленном 

порядке  

10 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся нерегулярно или не 

проводятся  

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводильс  

 

0 



 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Разработка 
мероприятий по 

модернизации 
оснащения учебного 

помещения (кабинета, 
лаборатории, 

мастерской, студии,  

спортивного, 
танцевального зала), 

формирование его 
предметнопространстве

нной среды, 
обеспечивающей 

освоение 
образовательной 

программы 

 

 

 

Мероприятия разрабатываются 
5 

 

 

Мероприятия не разрабатываются 

 

 0  

Проведение мастер 

классов, выступление 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, педагогических 
советах 

 

Работа проводилось 5 

 

Работа не проводилось 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 60 

 

Критерии эффективности Концертмейстеров 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Подготовка учащихся к 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям 

Подготовка проводилась с опережением 

установленных сроков 
10 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Подготовка не проводилась или 

проводилась с нарушением сроков 
0  

Участие в обновлении Работа по обновлению проводилась  5 



разнообразия 

музыкального 

репертуара 

Работа по обновлению не проводилась 0 

Проведение мастер 

классов, выступление 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, педагогических 
советах 

 

Работа проводилось 

5 

 

Работа не проводилось 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Участие в проведении 
совместных 

мероприятиях 

 

Принимал участие 10 

 

Не принимал участие 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Инструктора по физической культуре  

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Контроль и оценка 
освоения 

образовательных 

программ, в том числе 

в рамках 

установленных форм 

аттестации (при их 

наличии) 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется самостоятельно при отсутствии 

установленных форм аттестации 

5 

Контроль и оценка освоения программ 

ведется в рамках установленных форм 

аттестации 

3 

Контроль и оценка освоения программ 

не ведется  
0  



Качество работы с 

документацией  

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

5 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

3 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Проведение 

родительских собраний, 

индивидуальных и  

групповых встреч 

(консультаций) с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся и учащимися  

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся регулярно в установленном 

порядке  

5 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся нерегулярно или не 

проводятся  

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

 

                0 

 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Разработка 
мероприятий по 

модернизации 
оснащения учебного 

помещения (кабинета, 
лаборатории, 

мастерской, студии,  
спортивного, 

танцевального зала), 
формирование его 

предметнопространстве

нной среды, 
обеспечивающей 

освоение 
образовательной 

программы 

 

 

 

Мероприятия разрабатываются 
5 

 

 

Мероприятия не разрабатываются 

 

 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 
0 



санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Педагога-психолога 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

Разработка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Разработка проводилась с нарушением 

установленных сроков 
0  

Качество работы с 

документацией  

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

10 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

5 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Проведение 

родительских собраний, 

индивидуальных и  

групповых встреч 

(консультаций) с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся и учащимися  

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся регулярно в установленном 

порядке  

5 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся нерегулярно или не 

проводятся  

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

 

                0 

 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Проведение 

мероприятий (тренинги, 

семинары, лекции и др.) 
с участниками 

образовательного 
процесса 

(педагогическими 
кадрами, родителями, 

учащимися) 

 

 

 

Мероприятия проводились 
5 

 

 

Мероприятия не проводились 

 

 

0  

 

Консультативная 

 

Работа проводилась 5 



работа с 

педагогическими 

кадрами, родителями, 
учащимися 

 

Работа не проводилась 
0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Социального педагога 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Организация 

консультативно- 

диагностической, 

коррекционно- 

развивающей, 

информационно- 

просветительской

 помощи 

участникам 

образовательных 

отношений 

Работа проводилась в установленные 

сроки  
5 

Работа проводилась с нарушением 

установленных сроков 
0  

Качество работы с 

документацией  

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

5 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

3 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Проведение и участие в 

родительских 

собраниях, 

индивидуальных и  

групповых встречах 

(консультациях) с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся и учащимися  

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся регулярно в установленном 

порядке  

5 

Собрания, встречи (консультации) 

проводятся нерегулярно или не 

проводятся  

0 



Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводился в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводился  

 

                0 

 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Результативная работа с 

учащимися и их 
родителями по охвату 

горячим питанием 

 

Работа проводилась в установленные 

сроки без замечаний 
10 

 

Работа проводилась в установленные 

сроки с замечаниями, замечания 

устранены 

5 

Работа проводилась с нарушением 

установленных сроков с замечаниями, 

замечания не устранены 

0 

 

Консультативная 

работа с 

педагогическими 

кадрами, родителями, 
учащимися 

 

Работа проводилась 5 

 

Работа не проводилась 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Главного режиссера 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ по 

подготовке и выпуску 

новых и 

Подготовка проводилась с опережением 

установленных сроков 
10 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Подготовка не проводилась или 

проводилась с нарушением сроков 
0  



возобновлению ранее 

созданных спектаклей 

и концертов 

Контроль за сроками 

плановых, срочных и 

экстренных вводов в 

поставленные ранее 

спектакли 

Вводы проводились в установленные 

сроки, без замечаний 

10 

Вводы проводились в установленные 

сроки, имеются замечания 

5 

Вводы проводились с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие случаев 

низкого 

художественного 

уровня спектаклей и 

концертов 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Контроль за 
соблюдением трудовой 

и творческой 
дисциплины 

художественно-
артистическим 

персоналом 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано незамедлительно 5 

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 
0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Режиссера-постановщика 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов Подготовка проводилась с опережением 10 



нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ по 

подготовке и выпуску 

новых и 

возобновлению ранее 

созданных спектаклей 

и концертов 

установленных сроков 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Подготовка не проводилась или 

проводилась с нарушением сроков 
0  

Отсутствие фактов 

нарушения, 

установленных сроков 

плановых, срочных и 

экстренных вводов в 

поставленные ранее 

спектакли 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, без замечаний 

10 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, имеются замечания 

5 

Вводы проводилась с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие случаев 

низкого 

художественного 

уровня спектаклей и 
концертов 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой и 

творческой дисциплины 
артистическим 

персоналом 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано незамедлительно 5 

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 

0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

 



Критерии эффективности Заведующего художественно-постановочной частью 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ по 

подготовке и выпуску 

новых и 

возобновлению ранее 

созданных спектаклей 

и концертов 

Подготовка проводилась с опережением 

установленных сроков 
10 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Подготовка не проводилась или 

проводилась с нарушением сроков 
0  

Отсутствие фактов 

нарушения, 

установленных сроков 

плановых, срочных и 

экстренных вводов в 

поставленные ранее 

спектакли 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, без замечаний 

10 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, имеются замечания 

5 

Вводы проводилась с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие случаев 

низкого 

художественного 

уровня спектаклей и 
концертов 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой и 

творческой дисциплины 
художественно- 

постановочного 
персоналом 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано незамедлительно 5 

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 
0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 0 



состояния рабочего 

места  

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Главного дирижера, главного балетмейстера, главного 

хормейстера 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ по 

подготовке и выпуску 

новых и 

возобновлению ранее 

созданных спектаклей 

и концертов 

Подготовка проводилась с опережением 

установленных сроков 
10 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Подготовка не проводилась или 

проводилась с нарушением сроков 
0  

Отсутствие фактов 

нарушения, 

установленных сроков 

плановых, срочных и 

экстренных вводов в 

поставленные ранее 

спектакли 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, без замечаний 

10 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, имеются замечания 

5 

Вводы проводилась с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие случаев 

низкого 

художественного 

уровня спектаклей и 
концертов 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой и 

творческой дисциплины 

артистическим 
персоналом 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано незамедлительно 5 

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 

0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Заведующего труппой 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

 

 

Качество работы с 

документацией  

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

10 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

5 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Отсутствие фактов 

нарушения, 

установленных сроков 

плановых, срочных и 

экстренных вводов в 

поставленные ранее 

спектакли 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, без замечаний 

10 

Вводы проводилась в установленные 

сроки, имеются замечания 

5 

Вводы проводилась с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие случаев 

низкого 

художественного 

уровня спектаклей и 
концертов 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Контроль за 
соблюдением трудовой 

и творческой 

дисциплины 
артистическим 

персоналом 

Нарушения выявлены; руководство 

проинформировано незамедлительно 5  

Нарушения не выявлены, либо 

выявлены, но руководство не было 

проинформировано 
0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

 

Отсутствие случаев 5 



дисциплины  

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Помощника директора 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

 

 

Качество работы с 

документацией  

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

5 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

3 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

0 

Отсутствие 

предписаний 

проверяющих органов 

по соответствующему 

направлению 

деятельности 

Предписания отсутствуют 5 

 

Наличие предписаний 

0 

Отсутствие замечаний 

по организационно – 

техническому 

обеспечению 

административно – 

распорядительной 
деятельности директора 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Наличие замечаний 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Выполнение особо 
важных поручений 

директора 

Поручения выполнялись с опережением 

установленных сроков 

 

5 



Поручения выполнялись в 

установленные сроки 3 

Поручения выполнялись с нарушением 

установленных сроков 0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины 

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Балетмейстера, хормейстера 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ по 

подготовке и выпуску 

номеров в новых и 

возобновлению ранее 

созданных спектаклей 

и концертов 

Подготовка проводилась с опережением 

установленных сроков 
10  

Подготовка проводилась в 

установленные сроки  
5 

Подготовка не проводилась или 

проводилась с нарушением сроков 
0  

Отсутствие фактов 

нарушения, 

установленных сроков 

плановых, срочных и 

экстренных вводов в 

поставленные ранее 

спектакли 

Вводы проводились в установленные 

сроки, без замечаний 

5 

Вводы проводились в установленные 

сроки, имеются замечания 

3 

Вводы проводились с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие случаев 

низкого 

художественного 

уровня номеров в 
спектаклях и концертах 

 

Отсутствие случаев 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 



 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой и 
творческой дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5  

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Ассистента режиссера 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие замечаний 

со стороны главного 

режиссера и (или) 

режиссера-
постановщика 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Наличие замечаний 

 

0 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой и 

творческой дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Аккомпаниатора-концертмейстера  

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

срыва проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

солистами-

вокалистами, 

артистами драмы и 

артистами балета  

Отсутствие фактов 5 

Наличие фактов  

0 

Отсутствие фактов 

нарушения, 

установленных сроков 

выполнения работ по 

подготовке и выпуску 

новых и ранее 

созданных спектаклей 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки, без замечаний 

10 

Подготовка проводилась в 

установленные сроки, имеются 

замечания, замечания устранены 

5 

Подготовка проводилась с нарушением 

установленных сроков, имеются 

замечания 

0 

Отсутствие замечаний 

со стороны главного 

дирижера, главного 

балетмейстера, 

главного хормейстера 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой и 
творческой дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5  

 

Наличие случаев 0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Руководителя литературно-драматургической части 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 10 

 

Имеются случаи 

 

0 

Отсутствие замечаний 

со стороны главного 

режиссера   

 

 

Отсутствие замечаний 

10 

 

Имеются замечания 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой и 

творческой дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

 



Критерии эффективности Менеджера по рекламе 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5  

 

Имеются случаи 
0 

Своевременное 

распространение 

рекламы 

Рекламные материалы распространены 

с опережением установленных сроков 

5 

Рекламные материалы распространены 

в установленные сроки 

3 

Рекламные материалы распространены 

с нарушением сроков или не 

распространены 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Старшего администратора 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

Подготовка Подготовка проводилась качественно с 10 



зрительских помещений 

к приему и 

обслуживанию 

зрителей 

опережением установленных сроков 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

5 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Администратора 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5  

 

Имеются случаи 
0 

Подготовка 

зрительских помещений 

к приему и 

обслуживанию 

зрителей 

Подготовка проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

5 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

3 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

0 

  5 



Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру 

 

Отсутствие замечаний 

 

Имеются замечания 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Заведующего костюмерной, заведующего хозяйством 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 10 

 

Имеются случаи 
0 

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места работниками 

подчиненных служб 

 

Отсутствие фактов 

 

5 

 

 

Наличие фактов 

 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру 

 

 

Отсутствие замечаний 

10 

 

Имеются замечания 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

Работы проводились в установленные 

сроки 

5 



обязанностей  

Работы не проводились  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

  Максимум баллов - 40 

 

 

Критерии эффективности Художника-модельера театральных костюмов 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

представления макетов 

и эскизов 

художественного 

оформления и 

костюмов на новые и 

капитально 

возобновляемые 

постановки, разработки 

детальных планов их 

подготовки и выпуска 

 

Подготовка проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

 

10 

 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

 

5 

 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

художественного уровня 

оформления спектаклей, 

концертов ненадлежащего 

качества 

 

Отсутствие случаев 

 

10 

 

Имеются случаи 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 

 

Отсутствие случаев 5 



дисциплины   

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места работниками 

подчиненных служб 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Художника-бутафора, художника-декоратора  

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

представления макетов 

и эскизов 

художественного 

оформления на новые и 

капитально 

возобновляемые 

постановки, разработки 

детальных планов их 

подготовки и выпуска 

 

Подготовка проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

 

10 

 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

 

5 

 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

художественного уровня 

оформления спектаклей, 

концертов ненадлежащего 

качества 

 

Отсутствие случаев 

 

10 

 

Имеются случаи 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места работниками 

подчиненных служб 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Художника-гримера 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 10 

 

Имеются случаи 
0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

художественного уровня 

оформления спектаклей, 

концертов ненадлежащего 

качества 

 

Отсутствие случаев 

 

10 

 

Имеются случаи 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места работниками 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 



подчиненных служб 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Художника постановщика сценографа 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

представления макетов 

и эскизов 

художественного 

оформления на новые и 

капитально 

возобновляемые 

постановки, разработки 

детальных планов их 

подготовки и выпуска 

 

Подготовка проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

 

10 

 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

 

5 

 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

художественного уровня 

оформления спектаклей, 

концертов ненадлежащего 

качества 

 

Отсутствие случаев 

 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводился в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводился  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 



безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места работниками 

подчиненных служб 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Главного художника по свету 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 

поручений 

Отсутствие случаев 10 

 

Имеются случаи 
0 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

представления 

художественного 

оформления на новые и 

капитально 

возобновляемые 

постановки, разработки 

детальных планов их 

подготовки и выпуска 

 

Подготовка проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

 

10 

 

 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

 

5 

 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

художественного уровня 

оформления спектаклей, 

концертов ненадлежащего 

качества 

 

Отсутствие случаев 

 

10 

 

Имеются случаи 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

 

Отсутствие фактов 5 

 

 0 



безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места работниками 

подчиненных служб 

Наличие фактов 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесаря – сантехника, слесаря – ремонтника, повара, техника, 

диспетчера, костюмера, швеи, гримера-пастижера, реквизитора, столяра по 

изготовлению декораций, буфетчика 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5  

 

Имеются случаи 
0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

непосредственного 

руководителя 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей  

Работы проводился в установленные 

сроки 

5 

Работы не проводился  

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 



Критерии эффективности Дежурного по режиму, уборщика территории, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, подсобного рабочего, курьера, 

установщика декораций, настройщика пианино и роялей, контролер билетов   

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

непосредственного 

руководителя 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 20 

 

Критерии эффективности Осветителя 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного художника по 

свету 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

художественного уровня 

оформления спектаклей, 

концертов ненадлежащего 

качества 

 

Отсутствие случаев 

 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 



 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Аранжировщика 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

Создание аранжировок 

и фонограмм 

 

Создание проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

 

5 

 

Создание проводилась качественно в 

установленные сроки 

 

3 

 

Создание проводилась некачественно 

или не проводилась 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

заместителей 

директора, главного 

режиссера, режиссера-

постановщика, главного 

дирижера 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

оформления 

аранжировок и 

фонограмм низкого 

художественного уровня и 

 

Отсутствие случаев 

 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 



(или) ненадлежащего 

качества 

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Главного механика 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

 

 

Качество работы с 

документацией  

Документация оформляется в 

установленные сроки без замечаний 

 

10 

Документация оформляется в 

установленные сроки с замечаниями, 

замечания устранены 

 

5 

Документация оформляется с 

нарушением установленных сроков  

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны директора, 

заместителя директора 

по театру, главного 

режиссера, режиссера-

постановщика и 

главного художника по 

свету 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

проведения 

профилактического 

осмотра и ремонта 

оборудования 

зрительного зала 

 

Отсутствие фактов 

 

5 

 

Наличие фактов 

 

0 



 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 40 

 

Критерии эффективности Машиниста сцены 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны главного 

механика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

проведения 

профилактического 

осмотра и ремонта 

оборудования 

зрительного зала 

 

Отсутствие фактов 

 

5 

 

Наличие фактов 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Звукорежиссера 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 10 

 

Имеются случаи 
0 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

представления 

звукового оформления 

на новые и капитально 

возобновляемые 

постановки, разработки 

детальных планов их 

подготовки и выпуска 

 

Подготовка проводилась качественно с 

опережением установленных сроков 

 

10 

 

Подготовка проводилась качественно в 

установленные сроки 

 

5 

 

Подготовка проводилась некачественно 

или не проводилась 

 

0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

звукового оформления 

спектаклей, концертов 

ненадлежащего качества 

 

Отсутствие случаев 

 

10 

 

Имеются случаи 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5  

 

Наличие случаев 0  



Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 50 

 

Критерии эффективности Звукооператора 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие случаев 5 

 

Имеются случаи 
0 

 

Отсутствие замечаний 

со стороны заместителя 

директора по театру, 

главного режиссера и 

режиссера-

постановщика 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 

 

Имеются замечания 

 

0 

Отсутствие случаев 

звукового оформления 

спектаклей, концертов 

ненадлежащего качества 

 

Отсутствие случаев 

 

5 

 

Имеются случаи 

 

0 

 

          Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 



Критерии эффективности Водителя 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие фактов 5 

 

Наличие фактов 
0 

 

Отсутствие фактов 

содержания 

автотранспортных 

средств в 

ненадлежащем 

состоянии 

 

 

Отсутствие фактов 

5 

 

Наличие фактов 

 

0 

Отсутствие фактов 

использования 

автотранспортных 

средств не по 

назначению 

 

 

Отсутствие фактов 

 

5 

 

Наличие фактов 

 

0 

 

Отсутствие штрафов 

ПДД 

 

 

Отсутствие штрафов 5 

 

Наличие штрафов 0  

Отсутствие случаев 

нарушения трудовой 
дисциплины  

 

Отсутствие случаев 5 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 5 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 30 

 

Критерии эффективности Артиста-вокалиста (солиста), артиста драмы, артиста балета 

(кордебалета), артиста оркестра 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Количество баллов 

Отсутствие фактов 

нарушения 

установленных сроков 

выполнения работ, 
поручений 

Отсутствие фактов 10 

 

Наличие фактов 
0 



 

Сложность 

исполняемых ролей и 

партий 

 

Исполняемые роли и партии, 

отличающиеся особой сложностью, 

требующие высокого уровня 

профессионального мастерства 

10 

Исполняемые роли и партии, не 

отличаются высокой сложностью 

 

0 

Отсутствие замечаний 

со стороны главного 

режиссера, режиссера-

постановщика, главного 

балетмейстера, 

главного хормейстера и 

главного дирижера 

 

Отсутствие замечаний 

10 

 

Имеются замечания 

 

0 

 

Отзывы о работе 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0  

Отсутствие случаев 
нарушения трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие случаев 10 

 

Наличие случаев 0  

Отсутствие фактов 

нарушения норм 

охраны труда и правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических норм 

состояния рабочего 

места  

 

Отсутствие фактов 10 

 

 

Наличие фактов 

0 

  Максимум баллов - 60 

 

4.6.9. Размер причитающихся выплат работникам определяется исходя из 

количества набранных баллов и стоимости одного балла. Стоимость одного балла 

по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату, и фактически 

набранного количества баллов всеми работниками. 

4.6.10. Руководитель обеспечивает в срок до 5 числа очередного квартала 

представление работниками в комиссию оценочных листов по итогам работы с 

заполненной информацией и плановом размере стимулирующего фонда. 

4.6.11. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии, давать необходимые разъяснения. 

4.6.12. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель издает приказ о начислениях премиальных выплат за эффективность 

деятельности работникам учреждения. 

4.6.13. Каждому работнику выдается оценочный лист, в котором работник 

оценивает свою деятельность, проставляя баллы по индикаторам измерения 

показателей деятельности в соответствии с занимаемой должностью. 



4.6.14. Заполненные работниками оценочные листы передаются комиссии. 

Каждый работник обязан лично заполнить все необходимые графы бланка 

оценочного листа и поставить свою подпись. В противном случае решение об 

установлении премиальных выплат не выносится. 

4.6.15. Оценочный лист, сданный на проверку позднее установленного срока, к 

рассмотрению не принимается. 

4.6.16. При необходимости работник обязан предоставить по требованию 

доказательства, факты, объяснения по той или иной оценке своего труда 

руководителю или членам комиссии по премированию. 

4.6.17. В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и 

того же индикатора, комиссия принимает меры по привидению оценки к одному 

значению (переговоры, уточнение расчетов и др.). При положительном решении 

вопроса в оценочный лист аккуратно вносится исправление, рядом проставляется 

подпись лица, внесшего исправления. Если расхождение в индикаторе не устранено 

и/или в случае расхождения мнений членов комиссии решение принимается 

большинством голосов, проводимого путем открытого голосования. Данные об 

итогах голосования отражаются в протоколе заседания комиссии. 

4.6.18. Представитель комиссии должен проверить правильность заполнения 

листа, при необходимости оказать работнику помощь в заполнении. 

4.6.19. Председатель комиссии несет ответственность за дальнейшее хранение 

листов и протоколов комиссии по премированию.  

4.6.20. Ответственность за расчет стоимости балла несет председатель 

комиссии.  

4.7. Персональные надбавки к окладу (должностному окладу, ставки 

заработной платы) устанавливаются по итогам оценки показателей эффективности 

деятельности работника Учреждения. 

4.8. Надбавки за наличие почетного звания устанавливаются работникам 

Учреждения, имеющим почетные звания: народный артист СССР, народный или 

заслуженный артист союзных республик (входивших в состав СССР), народный и 

заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, заслуженный 

работник культуры России, почетный деятель искусств города Москвы, почетный 

деятель культуры города Москвы, лауреаты премий города Москвы в 

соответствующих областях, иные почетные звания СССР, России, союзных 

республик (входивших в состав СССР), а также награжденных отраслевыми 

нагрудными знаками отличия, при условии их соответствия профессиональной 

деятельности устанавливаются в следующих размерах (в процентах от оклада  

(должностного оклада, ставки заработной платы)). 

 

За наличие почетного 

звания народный артист 

СССР, народный артист 

России, Заслуженный 

деятель искусств России, 

иные почетные звания 

соответствующего уровня 

За наличие почетного 

звания Заслуженный 

артист России, 

заслуженный работник 

культуры России, иные 

почетные звания 

соответствующего уровня 

За наличие почетных 

званий города Москвы, 

ведомственных 

отраслевых нагрудных 

знаков отличия за успехи 

в труде, звания лауреата 

премии города Москвы 

20% 15% 10% 

Наименование надбавки Размер надбавки 



Стимулирующая выплата за ученую степень устанавливается в следующих 

размерах (процентах от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы)). 

При наличии нескольких оснований для установления работнику Учреждения 

надбавки за наличие ученой степени, надбавка устанавливается за наличие ученой 

степени по одному основанию, предусматривающему более высокий размер 

выплаты. 

4.9. Надбавки молодым специалистам устанавливаются работникам 

относящимся к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена. 

    Молодые специалисты – молодые граждане, впервые поступившие на работу в 

течение полугода после окончания образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего профессионального образования (независимо от 

формы получения образования) и работающие по полученной специальности до 

истечения трехлетнего срока с момента поступления на работу. 

    Надбавка молодым специалистам устанавливается в размере 40% от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), а имеющим диплом с отличием в 

размере 50% от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

4.10. Педагогическим работникам Учреждения устанавливается специальная 

система выплат к окладам (должностного оклада, ставки заработной платы) в 

соответствии с Законом города Москвы от 20.06.2001г. №25 «О развитии 

образования в городе Москве». 

4.11. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях культуры 

устанавливаются со дня достижения стажа, дающего право на установление 

выплаты, если документы, подтверждающие стаж, находятся в Учреждении, или со 

дня предоставления необходимого документа, подтверждающего стаж.  

     Надбавка за продолжительность в учреждениях культуры устанавливается 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

культуры (государственных и/или муниципальных). 

Размер надбавки устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы): 

- при выслуге лет от 1года до 3 лет – 5%; 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10%; 

- при выслуге лет от 5 и более лет – 15%. 

4.12. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения, и 

должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников. 

Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой 

обеспеченности. 

4.13. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников: 

      заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю - непосредственно; 

      руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению 

заместителей руководителя учреждения 

За ученую степень доктор наук 20% 

За ученую степень кандидат наук 10% 



     остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на 

основании представления руководителей соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

 

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, 

главных бухгалтеров 

     5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

     5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором с Департаментом культуры города Москвы в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости Учреждения. 

     5.3. Размер должностного оклада заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера 

должностного оклада руководителя учреждения. 

     5.4. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера государственного казенного и государственного бюджетного 

учреждений города Москвы устанавливается руководителем учреждения на 10-30 

процентов ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя 

учреждения. 

     5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных отраслевой 

системой оплаты труда, руководителю Учреждения определяются Департаментом 

культуры города Москвы в зависимости от достижения показателей оценки 

эффективности деятельности учреждения. 

     5.6. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством при 

наличии условий труда, предусматривающих установление таких выплат. 

     5.7. Основания и размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру Учреждения основания, размеры определяются в соответствии 

с настоящим Положением. 

 

6. Единовременные выплаты социальной поддержки 
     6.1. Единовременные и другие выплаты социальной поддержки (материальная 

помощь) распространяются на работников Учреждения входящих в первичную 

профсоюзную организацию. 

     6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от 

финансовых возможностей первичной профсоюзной организации. 

     6.3. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на основании 

документального подтверждения, в следующих случаях:  

     - в связи с рождением ребенка; 

     - в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения; 

     - материальная помощь на оплату ритуальных услуг Работнику, в случае смерти 

близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) может выплачиваться часть 

расходов. Заявление работника с приложением соответствующих документов (копия 

документов, подтверждающих степень родства, копия свидетельства о смерти 

родственника) предоставляются на рассмотрение руководителю Учреждения. В 

случае смерти работника его семье могут частично оплачиваться фактические 



расходы на ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия 

свидетельства смерти предоставляются на рассмотрение руководителю Учреждения; 

      - в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника 

Учреждения; 

     6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника 

устанавливается Профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

 

7. Заключительные положения 

     7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 

исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, установленного Соглашением 

о минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей. 

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат 

работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему 

свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад 

(оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением 

выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

     7.2. При введении новых систем оплаты труда и внесении изменений в трудовые 

договоры работников Учреждений применяется форма эффективного контракта, 

утвержденная Программой поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). 

     Введение эффективного контракта подразумевает качественное 

совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. Условия 

получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не 

допускать двойного толкования. 

     7.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

     В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы. 

     Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

     7.4.Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников Учреждения включает индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги.   

     Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 



     7.5. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата работников 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 

с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации.   

В случае наступления случая снижения заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) работнику производится доплата при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. Доплата производится в отношении работников, с которыми 

заключены трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, 

отличной от тарифной пропорционально отработанному времени. 


