Критерии опенки деятельности работников М БУК МТ

Должность
Художественный
руководитель

Критерии оценки работы
Прохождение
курсов
квалификации

баллы
повышения
5 баллов

Регулярная координация творческого
процесса в Театре.
Режиссерская
работа, исполнение ролей в спектаклях,
признание зрительской аудитории
Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Ведение занятий
студиях при Театре

в

театральных

Координация участия театра и студий
в конкурсах и фестивалях разных
уровне, их результативность
Награды Министерства. Губернатора, и
т.д.
Режиссер
постановщик

Прохождение
квалификации
образованию
раз в три года-

к

5 баллов

4 балл

1 балл

курсов
повышение
профессиональному

раз в пять лет
Режиссерская работа, исполнение ролей
в спектаклях, признание зрительской
аудитории.
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Ведение занятий
в театральных
студиях при Театре
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.

Заведующий
художественно
постановочной частью

10 баллов
15 баллов

Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленной
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Прохождение
курсов
повышение
квалификации
к профессиональному
образованию
раз в три годараз в пять лет

5 баллов
4 балла

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов
1 балл

от 2 до 4 баллов

5 баллов
4 балла

-«
Заведующий
Музыкальной частью

Осуществление
грамотной
квалифицированной
разработки эскизов
и чертежей
крупногабаритных
декораций
к
премьерным спектаклям. Применение
расчетов нагрузки при необходимости.
Наличие навыков в
составлении
сметной документации на приобретение
материалов для изготовления декораций,
своевременная подача их заместителю
директора по ХР.
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Личное
участие
в
процессе
изготовления декораций и реквизита.
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленной на повышение имиджа
учреждения
Прохождение
курсов
повышение
квалификации
к профессиональному
образованию
раз в три годараз в пять лет
Наличие
навыков
аранжировки
и
написания музык&тьных фрагментов к
спектаклям.
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват реперту ара от 51% до 70% Охват реперту ара от 71% до 100% -

Балетмейстер

Личное участие в репетиционном
процессе,
показе
спектаклей,
проведении
театрализованных
мероприятий на стационаре и выезде.
Награды Министерства. Губернатора, и
т.д.
Выполнение дополнительной работы не
входящей в крут непосредственных
должностных
обязанностей,
направленной на повышение имиджа
учреждения.
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Постановка танцевальных номеров на
высокохудожественном
уровне.
Признание зрительской аудитории.

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов
Шалл

от 2 до 4 баллов

5 баллов
4 балла

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов

1 балл
от 2 до 4 баллов

1 балл

Артист драмы

•

Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Ведение занятий в студиях при театре

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов

Прохождение
квалификации
образованию
раз в три годараз в пять лет

5 баллов
4 балла

курсов
повышение
к профессиональному

Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Сложность
сыгранных
ролей
за
истекший период, учитывая срочные
вводы, дополнительные репетиции,
признание зрительской аудитории
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Ведение занятий
в театральных
студиях при Театре
Прохождение
курсов
повышение
квалификации
к профессиональному
образованию
раз в три годараз в пять лет

Репетитор по вока!}

Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Подготовка вокальных
номеров
в
спектаклях на высокохудожественном
уровне.
Признание
зрительской
аудитории
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100%-.

Ведение занятий в студиях при театре
Прохождение
курсов
повышение

от 3
до 4 баллов

1 балл

5 баллов
10 баллов
15 баллов

5 баллов

5 баллов
4 балла

отЗ
до 4 баллов

1 балл

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов

квалификации
образованию
раз в три годараз в пять лет

Администратор

Художник - декоратор

к профессиональному
5 баллов
4 балла

Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Наличие образования:
Высшего + дополнительных курсов Высшего Работа по привлечению зрительской
аудитории. Результативность.
Непосредственная
занятость
в
спектаклях
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Регулярная грамотная работа в сети
Интернет и со средствами массовой
информации,
направленная
на
повышение
имиджа
театра.
Результата вн ость
Рабата с финансами без замечаний.
Ведение отчетности по реализации
билетов,
своевременная
сдача
отчетности в бухгалтерию
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Создание декораций к спектаклям на
высокохудожественном уровне.
Творческая индивидуальность. Личное
участие.
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Разработка макетов афиш, программок,
буклетов и др.
Прохождение
квалификации
образованию
раз в три годараз в пять лет

от 3
до 4 баллов

1 балл

5 баллов
4 балла

5 баллов
10 баллов
15 баллов

5 баллов

от 2 до 4 баллов

1 балл

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов

курсов
повышение
к профессиональному

Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных

5 баллов
4 балла
от 3
до 4 баллов

Художник-модельер
Театрального костюма

должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.
Создание костюмов к спектаклям на
высокохудожественном уровне.
Творческая индивидуальность. Личное
участие в изготовлении.
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% гуара от 71% до 100% Личное
участие
в
изготовлении
декораций из ткани.
Прохождение
курсов
повышение
квалификации
к профессиональному
образованию
раз в три годараз в пять лет

Артист вспомогательного
состава

Методист по составлению
кинопрограмм

Выполнение дополнительной работы не
входящей в крут непосредственных
должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Награды Министерства, Губернатора, и
т.д.

1 балл

5 баллов
10 баллов
15 баллов
5 балла

5 баллов
4 балла

от 3 до 4 баллов

1 балл

Сложность
сыгранных
ролей
за
истекший период, учитывая срочные
вводы, дополнительные репетиции,
признание зрительской аудитории
Охват реперту ара до от 40% до 50%Охват реперту ара от 51° о до 70% Охват репертуара от 71% до 100% -

5 баллов
10 баллов
15 баллов

Получение профильного образования

5 баллов

Регулярная работа, направленная на
развитие творческой индивидуальности
Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Прохождение
курсов
повышение
квалификации
к профессиональному
образованию
раз в три годараз в пять лет
Составление

расписания,

5 баллов
4 балла

5 баллов
4 балла

Специалист по закупкам

способствующего,
привлечению
зрительской
аудитории.
Ведение
переговоров с компанией- поставщиком.
Инициативность. Личное участие во
встречах со школьной и студенческой
аудиторией. Результативность.
Охват репертуара до от 40% до 50%Охват репертуара от 51% до 70% Охват репертуара от 71% до 100% Регулярная грамотная работа в сети
Интернет и со средствами массовой
информации,
направленная
на
повышение
имиджа
учреждения.
Результативность
Рабата
с
финансами.
Ведение
отчетности по реализации билетов,
своевременная сдача отчетности в
бухгалтерию.
Работа
с
кассовым
аппаратом.
Ведение
работы
по
срочному
устранению сбоев в кинооборудовании.
Инициативность, компетентность.
-Самостоятельность и инициативность
при работе на электронных площадках,
рименение в работе законодательных
актов и юридических норм.
-Грамотное
составление
договоров,
своевременное устранение ошибок.
Грамотное и результативное ведение
переговоров
с
поставщиками
и
подрядчиками.
Своевременная
подготовка и сдача
документов в ЦБ.

Специалист по кадрам

Выполнение дополнительной работы не
входящей в круг непосредственных
должностных
обязанностей,
направленных
на
улучшение
творческого процесса в Театре
Регулярное
прохождение
курсов
повышение кватификации

5 баллов
10 баллов
15 баллов
2 балла

3 балл

5 балла
5 баллов
5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов
-Знание юридических документов и
умение применить в работе,
-самостоятельность в формировании и
подготовке трудовых договоров,
Навыки работы с компьютерными
программами и технологиями.

5 баллов
10 баллов
5 баллов

Знание профессиональных стандартов_________ 2 балла
Выполнение дополнительной
технической работы по подготовке
3 балла
документов._________________________________________

Наличие каждого показателя соответствует:
1 балл - 0,1 персональный повышающий коэффициент к окладу.

