
   

 

Приложение №1 

к Положению по распределению 

стимулирующего и централизованного фонда 

работникам Муниципального автономного учреждения  

«Городской Дворец культуры» 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

по итогам работы:  

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Целевые показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер выплаты (баллы, %, 

руб.) 

Выплата за 

интенсивность 

и высокие 

результаты, 

сложность и 

напряженност

ь, качество 

выполняемой 

работы 

п.3 Положения по 

распределению 

стимулирующего 
и 

централизованног

о фонда 

работникам МАУ 

«ГДК»  

1.Интенсивность: 

1.1.  

а) проведение метод. 
объединений 

по факту  

исполнения 

3 балла 

б)  проведение мастер класс 2 балла 

в) проведение  сюжетно-

тематической выставки 
3 балла 

г) проведение выставка готовых 

изделий 
1 балл 

1.2 Персональное участие 

работника: 

а) в творческой части 

мероприятия; по факту  

исполнения 

город, район – 2 балла 

област.- 3 балла 

б) в техническом обслуживании 
1 балл 

 

в)  в клубном формировании 2 балла 

1.3 Активное участие творческих 

коллективов в мероприятиях: 

а) коллективы 
по факту  

исполнения 

город. район. - 3балла 

област. -4 балла 

 

б) солисты 
город. район. – 2 балла 

област. - 3 балла 

в) участие в акциях 1 балл 

1.4  Руководство любительским 

объединением, самодеятельным 

коллективом 

по факту  

исполнения 
5 баллов 

1.5 Распространение рекламной 

продукции 

по факту  

исполнения 
1 балл 

1.6 Техническое обслуживание 

сайта 

по факту  

исполнения 
2300 руб. 

2. Высокий результат работы: 

Подготовка и участие в 

конкурсах, фестивалях, 

рейтинговых мероприятиях и 

т.д.: 

 

а) коллективы 
по факту  

исполнения 

международные, 

всероссийские, областные:  

- Гран-при – 7 б. 

- Лауреаты – 7 б. 

- Дипломанты – 6 б. 

районные:  

- лауреаты, дипломанты – 4 б. 

интернет-конкурс – 2 б. 

б) солисты 

международные, 

всероссийские, областные:  

- Гран-при – 6 б. 

- Лауреаты – 6  б. 

- Дипломанты – 5 б. 

районные:  

- лауреаты, дипломанты – 4 б. 

интернет-конкурс – 2 б. 



   

3. Работа по проектной 

деятельности: 

а) разработка концепции проекта 

 

б) разработка разделов проекта 

 

 

 

7 баллов 

 

3 балла 

4. Внедрение проекта 

«Пушкинская карта»: 

а) методическая работа в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 

(разрабатывание, курирование, 

отчетность) 

 

б) эффективная работа по 

внедрению  проекта среди 

держателей карты 

 

 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

5. Поддержание утвержденных 

стандартов качества: 

5.1 Высокий уровень 

организации и проведения 

мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения: 

 

а) разработка авторской идеи, 

сюжетной линии, фабулы: 

-  театрализованное мероприятие 

(спектакли, народные гулянья, 

концерт, игровые программы и 

т.д.)  

 

- тематические мероприятия 
(концерт, приемы и т.д.)  

по факту  

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 баллов 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 б) разработка видеоряда 2 балла 

в) монтаж видеоряда 1 балл 

г) разработка и изготовление 

сложной сценографии 
3  балла 

д) профессиональное ведение 

мероприятия 

театрал. – 7 баллов 

(соведение  - 4 балла) 

тематич.– 5 баллов 

(соведение – 3 балла) 

е) качественное звуковое 

оформление 

по факту  

исполнения 
3 балла 

ж) световое оформление 
по факту  

исполнения 

театрал. – 5 баллов 

тематич.– 3 балла 

5.2  Дополнительные сводные 

репетиции 

по факту  

исполнения 
2 балла 

5.3  Отсутствие замечаний  к 

подготовке служебной 

документации в соответствии с 

установленными сроками (планы, 

отчеты, программы,  паспорта, 

анкеты, журналы,  табеля и т.д.) 

ежемесячно 1 балл 

5.4 Качественное и 

своевременное исполнение 

разовых заданий руководителя 

учреждения 

по факту  

исполнения 
1 балл 

5.5 Качественное и оперативное 

выполнение работ при 

изготовлении декораций, 

подготовке костюмов к 

мероприятиям, обеспечение 

оригинальности, своевременное 

выполнение   декорационных 

по факту  

исполнения 
1 балл 



работ, высокий художественный 

вкус при 

выполнении  сценической 

бутафории, реквизита,  

сценические эффекты  

5.6 Оперативное выполнение 

отдельных поручений по 

хозяйственным вопросам, 

осуществление контроля  за 

функционированием 

пожарной  сигнализации, водо и 

теплоснабжения, оперативное 

устранение аварий, текущий 

ремонт офисной техники 

по факту  

исполнения 
1 балл 

5.7 Некорректное поведение в 

отношении посетителей,  коллег, 

участников самодеятельности и 

их родственников  

по факту  

исполнения 
-3 балла 

 Выплаты по 

итогам работы 

п.6 Положения по 

распределению 

стимулирующего 

и 

централизованног

о фонда 

работникам МАУ 

«ГДК» 

6.1 Ускорения темпа работ, 

позволяющие уложиться в 

намеченные сроки при 

подготовке мероприятий 

по факту  

исполнения 
3 балла 

6.2 Выполнение показателей 

муниципального задания 

По итогам 

работы за 

6, 9, 12 

месяцев 

 

3 баллов при 100 % 

выполнении 

-3 баллов при невыполнении 

6.3 Подготовка  отчетов и 

планов: 

а) по учреждению 

 

б) по отделам 

В конце 

отчетного 

года 

 

 

5 баллов 

 

3 бала 

6.4 Творческая активность и 

творческое новаторство при 

подготовке и проведения 

мероприятий 

по факту  

исполнения 
2 балла 

Иные 

поощрительн

ые и разовые 

выплаты   

п.7 Положения по 

распределению 

стимулирующего 
и 

централизованног

о фонда 

работникам МАУ 

«ГДК» 

7. Выплаты к знаменательным 

датам и материальная помощь 

по факту Согласно п.4.9 Коллективного 

договора МБУ «Городской 

Дворец культуры» 

8.  *Изготовление  сложных 

коллекций костюмов, сложного 

объемного реквизита  

по факту  

исполнения 

в абсолютном  денежном 
выражении 

 

* Стоимость работ по изготовлению костюмов (швейных изделий) рассматривается в соответствии с  

ценами  на подобные услуги ателье, где используется труд не профессиональной швеи. 

 

 

 


