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положение
Об оплате труда работников

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения <<Новосибирское государственное хореографическое училищеD,

подведомственного Министерству культуры Российской Федерации

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Констиryция Российской
Федерации (принята всенародным голосованием |2.Т2.|99З), Труловой кодекс Российской
Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ фед. от 03.07.201б), (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017, Закон Российской Федерации от 29,|2.201'2г. Jtlb 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>., постановлением Правительства Российской Федерации от 5

августа 2008 года JrlЪ 583 <О введении HoBbD( систем оплаты труда работников федеральньD(
бюджетньпr уIреждений и федерч}льньIх государственньIх органов, а также гражданского
персонала воинских частей, уrреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которьIх законом предусмотрена военная и приравненнa}я к ней
служба, оплата труда, которьж в настоящее время осуществJuIется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральньIх государственных 1пrреждений>,
Приказ Росстата от 07.10.2016 N 581 "Об утверждении статистического инструментария дJuI
проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных
категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которьж предусмотрены
мероприятия по повыrrтению средней заработной платьт в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 59] (О мероприятиях по реirлизации
государственной социшьной политики>, , Трудовым кодексом РФ, Приказ Минкультуры
России от 26.08.2016 N 1947 кОб утверждении Примерного lrоложения об оплате труда

работников федераrrьных бюджетнъD( учреждений культуры, искусства, образования и науки,
находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерачии> и иными
нормативно-rrравовыми актами РФ и предусматривает порядок и условия оплаты труда,
материального стимулирования и поощрения работников федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного у{реждения кНовосибирское
государственное хореографическое гмлищеD (далее по тексту кХореографическое
1^rилище>).
|.2. Настоящее положение распространяется на лиц, осуществJuIющих трудовую
деятельность в Хореографическом училище на основании трудовьIх договоров и принятьIх
на работу в соответствии с распорядительными актами администрации Хореографического
rмлища (далее по тексту - кработники>).
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Изменения в Положение об оплате труда работников

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения <<Новосибирское государственное хореографическое училище)>,

подведомственного Министерству культуры Российской Федерации

1. ,Щополнить Приложение Ns 1 следующими показателями и критериями оценки
эффективной деятельности:

Показатели и крптерии оценки эффективности деятельноети:

Педагог дополнптельного образования

ffi
#W

N} Показатели оценки качества работы Оценка значимости показателей
деятельности в баллах

максимальное
значение

фактическое
значепие

1 Качество выполнения работ по итогаN4 работы за
год

35

2 Интенсивность и высокие результаты работы 15

a
J Участие в реализации творческих проектов 15

4 Вклад в творческую, научно исследовательскую,
учебно-методическую, воспитательную
деятельность, нi}правленную на подготовку
обучающихся

35

5 Оперативное и качественное выполнение
служебных поруrений непосредственного
руководителя, выполнение особо важньIх и
срочньш работ

50

6 Наличие нарушений трудовой, исполнительской
дисциплины

с50)



 ИТОГО: Суммарное 
значение 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности: 

Заведующий отделом дополнительного образования 

№ Показатели оценки качества работы  Оценка значимости показателей 
деятельности в баллах 

максимальное 
значение  

фактическое 
значение 

1 Выполнение плана приема учащихся 40  

2 Организация и проведение просмотров 
абитуриентов, концертов, творческих встреч. 

20  

 Организация работы с родителями абитуриентов 20  

3 Своевременная и качественная сдача отчетности 10  

4 Повышение квалификации, самообразование, 
изучение нормативных документов 

 

10 

 

5 Оперативное и качественное выполнение 
служебных поручений непосредственного 
руководителя 

50  

6 Выполнение дополнительных обязанностей сверх 
установленных должностных  

100  

7 Наличие нарушений трудовой, исполнительской 
дисциплины 

(-50)  

 ИТОГО: Суммарное 
значение 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности: 

 Методист дополнительного образования 

№ Показатели оценки качества работы  Оценка значимости показателей 
деятельности в баллах 

максимальное 
значение  

фактическое 
значение 

1 Выполнение плана приема обучающихся 50  

2 Организация и проведение просмотров 
абитуриентов, концертов, творческих встреч. 

50  

3 Выполнение особо важных и срочных работ, 
выполнение дополнительных обязанностей сверх 
установленных должностных 
 

70  



4 Организация работы с родителями 
(представителями) обучающихся 

30  

5 Оперативное и качественное выполнение 
служебных поручений непосредственного 
руководителя 

50  

6 Наличие нарушений трудовой, исполнительской 
дисциплины 

(-50)  

 ИТОГО: Суммарное 
значение 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности: 

 Концертмейстер дополнительного образования 

№ Показатели оценки качества работы  Оценка значимости показателей 
деятельности в баллах 

максимальное 
значение  

фактическое 
значение 

1 Качество выполнения работ по итогам работы за 
год  

45  

2 Выполнение особо важных и срочных работ 35  

3 Участие в реализации творческих проектов 20  

4 Выполнение дополнительных обязанностей сверх 
установленных должностных  

100  

5 Наличие нарушений трудовой, исполнительской 
дисциплины 

(-50)  

 ИТОГО: Суммарное 
значение 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности: 
 Администратор дополнительного образования 

№ Показатели оценки качества работы  Оценка значимости показателей 
деятельности в баллах 

максимальное 
значение  

фактическое 
значение 

1 Своевременная организация работы по 
подготовке помещений для проведении занятий, 
творческих мероприятий, организация уборки 
помещений после проведенных мероприятий 

50  

3 Качество выполнения работ по итогам работы год  25  

4 Оперативная подготовка и качественное 
проведение внеплановых мероприятий 

25  



6 Оперативное и качественное выполнение 
служебных поручений непосредственного 
руководителя 

50  

7 Выполнение дополнительных обязанностей сверх 
установленных должностных  

100  

8 Наличие нарушений трудовой, исполнительской 
дисциплины 

(-50)  

 ИТОГО: Суммарное 
значение 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности: 
 Грузчик (кухня) 

№ Показатели оценки качества работы  Оценка значимости показателей 
деятельности в баллах 

максимальное 
значение  

фактическое 
значение 

1 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности, электробезопасности, 
охраны труда. 

25  

2 Оперативное выполнение погрузочно-
разгрузочных работ. 25  

3 Соблюдение трудовой дисциплины 25  

4 Оперативное и качественное выполнение 
служебных поручений непосредственного 
руководителя. 

100  

5 Выполнение дополнительных обязанностей  

не входящих в должностные обязанности 
25  

6 Наличие нарушений трудовой, исполнительской 
дисциплины (-50)  

 ИТОГО: Суммарное 
значение  
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