
Приложение № 3
к изменениям в Положение об оплате труда работников 

бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

"Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников бюджетного

учреждения культуры Омской  области "Омский 
государственный музыкальный театр"

Критерии оценки эффективности  деятельности работников 
 бюджетного учреждения культуры Омской области

 "Омский государственный музыкальный театр" (далее – учреждение), 
являющихся основанием для назначения премии 

по итогам работы (за месяц, квартал, год)

№
п/п

Критерии оценки эффективности деятельности
Величина 
критерия

(проценты)

Раздел I. Должность: Главный инженер

1 отсутствие предписаний проверяющих  органов по 
соответствующему направлению деятельности

10

2 отсутствие фактов несвоевременного проведения 
профилактического осмотра и ремонта зданий, оборудования

25

3 отсутствие фактов нарушения бесперебойной работы 
оборудования

25

4 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности

20

5 отсутствие фактов некачественного выполнения работ 10
6 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений
5

7 отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего 
качества 

5

100
Раздел II. Должность: Начальник штаба

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
8 отсутствие предписаний проверяющих  органов по 

соответствующему направлению деятельности
25

9 отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
проведения работ по вопросам ГО и ЧС 

25

10 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности

20

11 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений

20

12 отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего 
качества 

10
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100
Раздел III. Должность: Заместитель главного бухгалтера (по вопросам ведения

хозяйственных операций), заместитель главного бухгалтера (по вопросам труда
и заработной платы), бухгалтер (ведущий)

13 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

14  отсутствие наличия зафиксированных нарушений финансовой, 
налоговой дисциплины

25

15 отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов

25

16 своевременное и качественное составление финансовой 
отчетности, статистической отчетности

10

17 отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества

10

18 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

10

100

Раздел IV. Должность: Главный экономист, экономист (ведущий) 

19 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

20 отсутствие наличия зафиксированных нарушений финансовой 
дисциплины

25

21 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов

25

22 своевременное и качественное составление финансовой 
отчетности, статистической отчетности

10

23 отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества

10

24 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

10

100
Раздел V. Должность: Главный юрист, юрисконсульт (ведущий)

25 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

26 отсутствие случаев нарушений трудового, пенсионного, 
законодательства и других нарушений правового характера, 
действующего законодательства при подготовке правовых 
документов

30

27 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов

25

28 отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества

15

29 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

10
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100
Раздел VI. Должность: Главный специалист (Группа по кадровому учету), 

специалист по кадрам
30 отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности
20

31 отсутствие случаев нарушений трудового, пенсионного, 
законодательства и других нарушений правового характера при 
ведении кадрового делопроизводства, действующего 
законодательства при подготовке правовых документов

30

32 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов, 
отчетности

25

33 отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества

15

34 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

10

100
Раздел VII. Должность: Главный товаровед, товаровед (ведущий), комендант

35 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

36 отсутствие фактов недостачи товарно-материальных ценностей, 
необеспечения их сохранности

30

37 отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
несвоевременного представления установленной отчетности

25

38 отсутствие случаев подготовки документов, отчетов 
ненадлежащего качества

15

39 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

10

100
Раздел VIII. Должность: Помощник директора, делопроизводитель,  архивариус

40 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

41 отсутствие нарушений действующих регламентов, инструкций, 
правил по подготовке, ведению, хранению служебных документов

30

42 отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений

25

43 отсутствие случаев подготовки документов, материалов, отчетов
ненадлежащего качества

15

44 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения 10
100

Раздел IX. Должность: Инженер по нормированию труда (ведущий), 
специалист по охране труда

45 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

25
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46 отсутствие фактов некачественного и несвоевременного 
выполнения работ

25

47 отсутствие фактов нарушений норм охраны труда, правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности

25

48 отсутствие случаев подготовки документов, материалов, отчетов
ненадлежащего качества

25

100
Раздел X. Должность: Начальник гаража, мастер участка по ремонту автомобилей,

водитель автомобиля, водитель автомобиля (легкового) 
49 отсутствие фактов содержания автотранспортных средств в 

ненадлежащем состоянии, выпуска на линию автотранспортных 
средств в технически неисправном состоянии

25

50 отсутствие нарушений правил дорожного движения, случаев ДТП 15
51 отсутствие фактов несоблюдения правил и норм охраны труда и 

техники безопасности
15

52 отсутствие фактов использования транспортных средств не по 
назначению

10

53 отсутствие простоев по вине водителя 10
54 отсутствие фактов несвоевременного и некачественного 

проведения ремонта транспортных средств
15

55 отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ

10

100
Раздел XI. Должность: Заведующий медицинским центром, 

врач-специалист (фониатр), врач-терапевт, врач-травматолог, медицинская сестра
56 своевременное и качественное исполнение трудовых 

обязанностей, возложенных трудовым договором
60

57 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности

10

58 отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 20
59 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 

учреждения
10

100
Раздел XII. Должность:  Пожарный (старший смены), пожарный

60 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

25

61 отсутствие фактов несвоевременного проведения 
профилактического осмотра зданий, оборудования

20

62 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности, 
отсутствие случаев производственного травматизма

20

63 отсутствие фактов неисполнения поручений  непосредственного
руководителя

20

64 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 15
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учреждения
100

Раздел XIII. Должность: Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, специалист (старший группы), специалист

65 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

25

66 отсутствие фактов нарушения пропускного режима, 
внутреннего порядка в театре, случаев хищения материально-
технических ценностей

30

67 отсутствие фактов неисполнения поручений  непосредственного
руководителя

25

68 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения  и посетителей на культуру обслуживания

20

100
Раздел XIV. Должность: Инженер (ведущий) (Радио цех, электроосветительный цех),

электроник (ведущий)
69 отсутствие фактов нарушений бесперебойной работы 

компьютерного, электронного, звукового оборудования и внешних 
устройств

20

70 отсутствие фактов несвоевременного  технического осмотра и 
ремонта компьютерного, электронного, звукового оборудования

25

71 отсутствие фактов  нарушения установленных сроков 
выполнения работ

20

72 отсутствие фактов некачественного выполнения работ 20
73 отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей 

компьютерным, электронным, звуковым оборудованием
15

100
Раздел XV. Должность: Главный энергетик, главный механик, 

главный специалист по автоматике
74 отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности
20

75 отсутствие фактов несвоевременного проведения 
профилактического осмотра и ремонта оборудования

25

76 отсутствие фактов нарушений норм охраны труда и правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности

15

77 отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ, поручений

20

78 отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего качества 10
79 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения 10

100
Раздел XVI. Должность: Инженер по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, инженер (ведущий), инженер по организации эксплуатации 

и ремонту зданий и сооружений, техник (1 категории)
80 отсутствие фактов несвоевременного проведения 20
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профилактического осмотра и ремонта зданий, оборудования
81 отсутствие фактов нарушений норм охраны труда и правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности
20

82 отсутствие фактов некачественного выполнения работ 25
83 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений
25

84 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения 10
100

Раздел XVII. Должность: Начальник сварочно-слесарного цеха, начальник столярно-
поделочного цеха, начальник цеха по пошиву женской одежды, начальник цеха по
пошиву мужской одежды, начальник цеха по пошиву балетной одежды, начальник
цеха по пошиву обуви, начальник радио цеха, начальник машинно-декорационного
цеха,  начальник  гримерного  цеха,  начальник  костюмерного  цеха,  начальник
электроосветительного  цеха,  начальник  художественно-декорационного  цеха,
начальник  бутафорского  цеха,  художник  модельер  театрального  костюма  второй
категории

85 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

10

86 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений

25

87 отсутствие случаев ненадлежащего качества выполнения работ 25
88 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности
15

89 отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 
состояния рабочего места

10

90 отсутствие случаев нарушения сроков сдачи установленной 
отчетности

10

91 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

5

100
Раздел  XVIII.  Должность:  Инженер по сварке,  мастер столярного участка,  мастер
макетного участка, мастер участка по пошиву мужской одежды, мастер участка по
пошиву балетной женской одежды, мастер участка по пошиву мужской балетной
одежды,  мастер  гримерного  участка,  мастер участка  по изготовлению декораций,
начальник смены, художник-гример первой категории, художник-декоратор первой
категории,  художник  декоратор  второй  категории,  художник-бутафор  первой
категории,  художник-бутафор  второй  категории,  закройщик,  гример-пастижер,
костюмер,  реквизитор,  бутафор,  осветитель,  слесарь-ремонтник,  столяр  по
изготовлению декораций, техник (1 категории), установщик декораций

92 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений

25

93 отсутствие случаев ненадлежащего качества выполнения работ 25
94 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности
20

95 отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 20
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состояния рабочего места
96 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 

учреждения
10

100
Раздел XIX. Должность: Главный администратор, администратор

97 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

15

98 отсутствие обоснованных жалоб со стороны зрителей на 
культуру обслуживания

35

99 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения

30

100 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов

10

101 отсутствие случаев выполнения работ, подготовки документов 
ненадлежащего качества

10

100
Раздел XX. Должность: Заведующий билетными кассами, кассир билетный

102 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

103 отсутствие наличия зафиксированных нарушений финансовой 
дисциплины

20

104 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов

15

105 своевременное и качественное составление финансовой 
отчетности

15

106 отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества

10

107 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
учреждения и зрителей на культуру обслуживания

10

108 отсутствие нареканий со стороны бухгалтерии 10
100

Раздел XXI. Должность: Менеджер по рекламе, художник (ведущий) 
109 отсутствие случаев ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей обусловленных трудовым договором
30

110 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений

30

111 отсутствие фактов некачественного выполнения работ, поручений 30
112 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности
10

100
Раздел XXII. Должность: Главный режиссер, главный дирижер, 

главный балетмейстер, главный хормейстер
113 отсутствие случаев ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей обусловленных трудовым договором
30
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114 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ по подготовке и выпуску новых и 
возобновлению ранее созданных спектаклей и концертов, 
разработке  репертуарных планов

25

115 отсутствие случаев  низкого художественного уровня 
спектаклей и концертов

25

116 отсутствие случаев нарушения трудовой и творческой 
дисциплины художественно-производственным и 
артистическим персоналом театра

10

117 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности 
художественно-производственным и артистическим персоналом
театра

10

100
Раздел XXIII. Должность: Главный художник, 

главный художник-модельер театрального костюма
118 отсутствие случаев ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей обусловленных трудовым договором
20

119 отсутствие фактов несвоевременного представления макетов и 
эскизов художественного оформления и костюмов на новые и 
капитально возобновляемые постановки, разработки детальных 
планов их подготовки и выпуска

25

120 отсутствие случаев художественного уровня оформления 
спектаклей, концертов ненадлежащего качества

25

121 отсутствие случаев нарушения сроков разработки принципов 
художественно-постановочного решения спектаклей, концертов

30

100
Раздел XXIV. Должность: Режиссер-постановщик высшей категории,

 режиссер-постановщик первой категории
122 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей обусловленных трудовым договором
25

123 отсутствие фактов нарушения установленных сроков выпуска 
новых и капитально возобновляемых постановок

25

124 отсутствие фактов выпуска новых и капитально 
возобновляемых постановок ненадлежащего художественного 
уровня

25

125 отсутствие  фактов нарушения сроков плановых, срочных и 
экстренных вводов в поставленные ранее спектакли

25

100

Раздел XXV.: Должность: Дирижер высшей категории, дирижер первой категории

126 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 
обязанностей обусловленных трудовым договором

25

127 отсутствие фактов нарушения сроков подготовки и выпуска 
порученной ему постановки, сроков ввода новых исполнителей 

25
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партий
128 отсутствие случаев снижения качества спектаклей текущего 

репертуара
25

129 отсутствие фактов  разработки плана  проведения 
репетиционного процесса ненадлежащего качества

25

100
Раздел XXVI. Должность: Хормейстер первой категории

130 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 
обязанностей обусловленных трудовым договором

25

131 отсутствие случаев невыполнения заданий главного 
хормейстера, связанных с производственно-творческой 
деятельность коллектива хора

20

132 отсутствие случаев снижения качества исполнения 
произведения хором на спектаклях текущего репертуара

20

133 отсутствие фактов срыва проведения групповых и 
индивидуальных занятий с артистами по его вине

20

134 отсутствие обоснованных жалоб со стороны главного 
хормейстера

15

100
Раздел XXVII. Должность: Концертмейстер по классу вокала  первой категории,

концертмейстер по классу балета первой категории
135 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей обусловленных трудовым договором 
35

136 отсутствие фактов срыва проведения индивидуальных и 
групповых занятий с солистами-вокалистами, артистами хора, 
артистами балета

35

137 отсутствие обоснованных жалоб со стороны главного 
балетмейстера, главного дирижера, главного хормейстера

30

100
Раздел XXVIII. Должность: Репетитор по балету первой категории

138 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 
обязанностей обусловленных трудовым договором

30

139 отсутствие фактов срыва проведения  ежедневного тренажа с 
балетной труппой, индивидуальных и групповых занятий с 
артистами  по повышению их квалификации 

25

140 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения сольных партий, 
групповых и массовых сцен в балетных спектаклях, операх, 
опереттах и музыкальных спектаклях

25

141 отсутствие обоснованных жалоб со стороны соответствующего 
руководителя

20

100
Раздел XXIX. Должность: Руководитель литературно-драматургической части, 

заведующий музыкальной частью
142 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 30
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обязанностей обусловленных трудовым договором
143 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений
30

144 отсутствие случаев выполнения работ ненадлежащего качества 30
145 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения 10

100

Раздел XXX. Должность: Заведующий художественно-постановочной частью
(технический директор), заведующий театрально-производственной мастерской

146 отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности

20

147 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов, 
отчетности

25

148 отсутствие случаев выполнения работ, поручений, подготовки 
документов, отчетности ненадлежащего качества

25

149 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарногигиенических норм состояния рабочего места 
работниками подчиненных служб

15

150 отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины  
работниками подчиненных служб

15

100
Раздел XXXI. Должность: Художник по свету высшей категории, 

звукорежиссер первой категории
151 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений
25

152 отсутствие случаев ненадлежащего качества выполнения работ 25
153 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности
20

154 отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 
состояния рабочего места

20

155 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения 10
100

Раздел XXXII. Должность: Заведующий труппой, управляющий балетом, 
управляющий оркестром, помощник режиссера первой категории

156 отсутствие фактов ненадлежащего исполнения трудовых 
обязанностей обусловленных трудовым договором

30

157 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки документов, 
составления отчетности

35

158 отсутствие случаев  выполнения работ, поручений, подготовки 
документов, отчетности ненадлежащего качества

25

159 отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения 10
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100
XXXIII.Должность: Настройщик пианино и роялей

160 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений

20

161 отсутствие случаев ненадлежащего качества выполнения работ 20
162 отсутствие фактов несвоевременного проведения 

профилактических работ
20

163 отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил 
техники безопасности и случаев производственного 
травматизма

25

164 отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 
состояния рабочего места

15

100
Раздел  XXXIV.  Должность:  Артист-вокалист  (солист)  –  ведущий  мастер  сцены,
артист-вокалист (солист) высшей категории, артист балета – ведущий мастер сцены,
артист балета высшей категории, артист хора высшей категории, артист хора первой
категории, артист хора второй категории, артист оркестра высшей категории, артист
оркестра первой категории, артист оркестра второй категории
165 отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 20
166 отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения творческих работ 
30

167 отсутствие фактов некачественного выполнения творческих работ 30
168 отсутствие обоснованных жалоб со стороны соответствующего 

руководителя
20

100
Раздел XXXV. Должность: Заведующий нотной библиотекой, заведующий музеем,

художник-фотограф второй категории
169 отсутствие фактов нарушения сроков исполнения поручений 25
170 отсутствие фактов некачественного выполнения работ, случаев 

подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
25

171 отсутствие фактов недостачи товарно-материальных ценностей, 
необеспечения их сохранности

25

172 отсутствие обоснованных жалоб со стороны зрителей, 
персонала учреждения

25

100
Раздел XXXVI. Должность: Системный администратор

173 отсутствие фактов нарушений бесперебойной работы 
компьютерного оборудования и внешних устройств

25

174 отсутствие фактов нарушений бесперебойной работы 
программного обеспечения

25

175 отсутствие фактов нарушения сроков выполнения работ 15
176 отсутствие фактов некачественного выполнения работ 20
177 отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей 

компьютерным оборудованием и программными средствами
15
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100
                                           


