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Приложение №  _______
к приказу Комитета по культуре

Курской области
от __________________ г.  № ______

Показатели (критерии оценки эффективности) деятельности
работников муниципальных библиотек

№
п/п

Должность Повышающий Стимулирующие
показатели

Критерии оценки деятельности Макси-
мальная
величина

Периодичность

1. Директор ЦБС
/МБ, ЦБ/

самостоятельной
библиотеки

25% сельских Персональный

(повышающий)
(единица измерения
до 300%)

Результативная фандрейзинговая деятельность
(получение грантов, спонсорских и т.д. средств)

Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Управление библиотекой
(масштабность по количеству обособленных
библиотек / филиалов):
1-10 филиалов
11-21 филиал;
22-32 филиала;
более 33 филиалов

Повышение профессиональной квалификации

100 %

30 %
20 %
10 %

60 %
80 %
90 %
110 %

30 %

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой
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Качество

(единица измерения
до 100%)

Удовлетворенность населения качеством
библиотечного обслуживания (отсутствие
зарегистрированных жалоб пользователей
библиотеки)

Оказание государственных электронных услуг,
других услуг в режиме удаленного доступа

Участие сотрудников библиотеки в НПК,
семинарах, конференциях

Открытие творческих проектов библиотеки

Интеграция библиотеки в единое региональное,
российское, международное информационное
пространство (создание собственных и участие
в создании сводных электронных ресурсов)

Работа в рабочих группах, организационных
комитетах, связанных с социокультурной
деятельностью библиотеки

15 %

10 %

10 %

10 %

5 %

5 %

Ежемесячный

Полугодовой

Ежеквартальный

Годовой

Годовой

Годовой

Эффективность
и
результативность
(Интенсивность)
(единица измерения
до 100%)

Охват населения библиотечным обслуживанием
(не ниже 40%)

Статус «модельная» библиотека  / Доля (%)
модельных библиотек от общего количества
библиотек (не ниже среднеобластного
показателя)

Соотношение справок, выполненных с
использованием электронных информационных
ресурсов всех уровней от общего числа справок
(не менее 50%)

Рост средней заработной платы  работников
библиотеки к соответствующему периоду
предыдущего года

Доля специалистов, повысивших

25%

20%

15 %

10 %

10 %

Годовой

Годовой

Годовой

Полугодовой

Годовой
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профессиональную квалификацию (не менее
90%)

Публикации и освещение деятельности
библиотеки в средствах массовой
и профессиональной информации (не менее 1
раза в месяц)

Организация и проведение мероприятий,
превышающих объем муниципального задания

Организация и проведение масштабных
мероприятий (краевого, межрегионального,
всероссийского, международного уровня)

Установление связей с общественностью и
привлечение социальных партнёров к
осуществлению уставной деятельности

Организация работы сайта /
организация он-лайн услуг на сайте

 5 %

5 %

5 %

5%

5%

Годовой

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежеквартальный

Годовой

2. Заместитель
директора

(все критерии
оценивают
результаты

с учетом зоны
ответственности по
данной должности)

25% сельских Персональный Результативная фандрейзинговая деятельность
(получение грантов, спонсорских и т.д. средств)

Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Масштабность по количеству обособленных
библиотек / филиалов:
1-10 филиалов
11-21 филиал;
22-32 филиала;
более 33 филиалов

100 %

30 %
20 %
10 %

60 %
80 %
90 %
110 %

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой
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Повышение профессиональной квалификации 30 % Годовой

Качество Удовлетворенность населения качеством
библиотечного обслуживания (отсутствие
зарегистрированных жалоб пользователей
библиотеки)

Оказание государственных электронных услуг,
других услуг в режиме удаленного доступа

Разработка стратегических планов развития
библиотеки, проектов нормативных
документов по развитию библиотечного дела
в городе / районе, целевых программ по
совершенствованию библиотечного дела,
регламентирующих документов, связанных
с уставной деятельностью учреждения

Выполнение научных исследований в сфере
производственной деятельности библиотеки,
организация и участие в исследованиях
федерального, регионального, муниципального
уровня

Участие сотрудников библиотеки в НПК,
семинарах, конференциях

Открытие творческих проектов

Работа в рабочих группах, организационных
комитетах, связанных с социокультурной
деятельностью библиотеки

Создание собственных и участие в создании
сводных электронных ресурсов (продукции)

15 %

10 %

10%

5%

10 %

10 %

5 %

5%

Ежемесячный

Полугодовой

Ежеквартальный

Ежеквартальный

Ежеквартальный

Годовой

Годовой

Годовой

Эффективность
и

Охват населения библиотечным обслуживанием
(не менее 40%)

25% Годовой
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результативность Выполнение показателя посещаемости (не ниже
9)  с учётом обращений в режиме удалённого
доступа

Внедрение современных информационных
технологий

Соотношение справок, выполненных
с использованием электронных
информационных ресурсов всех уровней
от общего числа справок (не менее 50%)

Доля специалистов, повысивших
профессиональную квалификацию (не менее
90%)

Публикации и освещение деятельности
библиотеки в средствах массовой
и профессиональной информации (не менее 1
раза в месяц)

Организация и проведение мероприятий,
превышающих объем муниципального задания

Организация и проведение масштабных
мероприятий (краевого, межрегионального,
всероссийского, международного уровня)

Установление связей с общественностью и
привлечение социальных партнёров к
осуществлению уставной деятельности

Организация работы сайта/
организация он-лайн услуг на сайте

20%

10 %

10%

5%

 5 %

5 %

5 %

5%

5 %

Годовой

Годовой

Годовой

Полугодовой

Годовой

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежеквартальный

Годовой

3. Зав.
структурным

подразделением
(зав. библиотекой -

25% сельских Персональный Результативная фандрейзинговая деятельность
(получение грантов, спонсорских и т.д. средств)

Наличие государственных федеральных наград,
областных,

100 %

30 %
20 %

Годовой

Годовой
Годовой
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филиалом, зав.
отделом)

(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Управление структурным подразделением
(масштабность по количеству сотрудников
согласно штатному расписанию):
до 5
от 5 и более

Повышение профессиональной квалификации

10 %

80 %
110 %

30 %

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие зарегистрированных жалоб
пользователей, замечаний руководства на
работу структурного подразделения

Участие специалистов отдела в конкурсах,
фестивалях, смотрах (дипломы победителей,
лауреатов)

Разработка (участие в разработке)
стратегических планов развития библиотеки,
проектов нормативных
документов по развитию библиотечного дела
в городе / районе, целевых программ по
совершенствованию библиотечного дела,
регламентирующих и инструктивно-
методических документов, связанных
с уставной деятельностью учреждения

Выполнение научных исследований в сфере
производственной деятельности библиотеки,
участие в исследованиях федерального,
регионального, муниципального уровня

Создание (ведение)  электронных ресурсов (БД)

15 %

10 %

10%

5%

10 %

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Полугодовой
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по профилю деятельности структурного
подразделения

Участие сотрудников в НПК, семинарах,
конференциях

 Инициирование и реализация проектов,
направленных на повышение качества услуг и
имиджа библиотеки)

Работа в рабочих группах, организационных
комитетах, связанных с социокультурной
деятельностью библиотеки

10 %

10 %

5%

Ежеквартальный

Годовой

Годовой

Эффективность
и
результативность

Выполнение основных контрольных
показателей работы структурного
подразделения

Выполнение сотрудниками нормативов
нагрузки по профилю деятельности
структурного подразделения

Доля специалистов, повысивших
профессиональную квалификацию (не менее
90%)

Публикации и освещение деятельности
структурного подразделения в средствах
массовой и профессиональной информации
(не менее 2 в год)

Организация и проведение мероприятий,
превышающих объем муниципального задания

Участие в организации и проведении
масштабных мероприятий (краевого,
межрегионального, всероссийского,
международного уровня)

Установление связей с общественностью

25%

       15 %

20%

10 %

15 %

10%

5 %

Годовой

Годовой

Годовой

Полугодовой

Ежеквартальный

Ежемесячный

Ежеквартальный
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и привлечение социальных партнёров к
осуществлению уставной деятельности

Внедрение новых информационных технологий,
освоение новых профильных программных
продуктов

Методическое сопровождение модельных
библиотек

Организация работы страницы на сайте (участие
в наполнении, продвижении сайта)

10%

5%

15%

Ежеквартальный

Годовой

Ежеквартальный

4. Главный
библиотекарь /

главный
библиограф /
зав. сектором/

ведущий
библиотекарь/

ведущий
библиограф

25% сельских Персональный Участие в результативной фандрейзинговой
деятельности (получение грантов, спонсорских
и т.д. средств)

Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Участие в программно-проектной  деятельности
всех уровней

Повышение профессиональной квалификации

Инициирование новых форм библиотечной
деятельности

100 %

30 %
20 %
10 %

60 %

30 %

50 %

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой
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Качество Отсутствие зарегистрированных жалоб
пользователей, замечаний руководства на
работу специалиста

Организация и проведение масштабных
мероприятий (краевого, межрегионального,
всероссийского, международного уровня)

Участие в разработке стратегических планов
развития библиотеки, проектов нормативных
документов по развитию библиотечного дела
в городе / районе, целевых программ
по совершенствованию библиотечного дела,
инструктивно-методических документов,
связанных с уставной деятельностью
учреждения

Выполнение научных исследований в сфере
производственной деятельности библиотеки,
участие в исследованиях федерального,
регионального, муниципального уровня

Создание (ведение)  электронных ресурсов (БД)
по профилю деятельности структурного
подразделения

Участие в  работе НПК, семинаров,
конференций (выступления, публикации)

15 %

20 %

10%

5%

15 %

20 %

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Ежемесячный

Полугодовой

Ежеквартальный

Эффективность
и
результативность

Выполнение основных контрольных
показателей

Выполнение норматива нагрузки по профилю
деятельности

20%

15%

Годовой

Годовой
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Подготовка авторских/ в соавторстве названий
издательской продукции на всех видах
носителей информации

Публикации и освещение деятельности
структурного подразделения в средствах
массовой и профессиональной информации
(не менее 1 раза в год)

Участие в организации и проведении
мероприятий, превышающих объем
муниципального задания

Установление связей с общественностью
и привлечение социальных партнёров
к осуществлению уставной деятельности

Участие в оказании платных услуг населению

Внедрение новых информационных технологий,
освоение новых профильных программных
продуктов

Методическое  сопровождение  модельных
библиотек

Организация работы страницы на сайте (участие
в наполнении, продвижении сайта)

10 %

10 %

15 %

5 %

15%

10%

5%

15%

Годовой

Годовой

Ежеквартальный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Ежеквартальный

Годовой

Ежемесячный

5. Библиотекарь /
библиограф/

методист/
редактор

(все уровни
квалификации:
библиотекарь,

библиотекарь II
категории,

25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Для квалификации
«библиотекарь/
библиограф/методист/редактор» образование:
-высшее профессиональное;
-высшее

Участие в программно-проектной  деятельности

30 %
20 %
10 %

60 %
40 %

30 %

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой
Годовой

Годовой
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библиотекарь I
категории, ведущий

библиотекарь)

всех уровней

Повышение профессиональной квалификации

Инициирование новых форм библиотечной
деятельности

30 %

10 %

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие зарегистрированных жалоб
пользователей, замечаний руководства

Статус «модельная» библиотека

Участие в научно-исследовательской работе
всех уровней

Участие в создании (ведении)/создание, ведение
электронных ресурсов (БД)

Участие в работе НПК, семинаров, конференций

Инициирование и реализация проектов,
направленных на повышение качества услуг и
имиджа библиотеки

15 %

10 %

10%

10 %

15 %

10%

Ежемесячный

Годовой

Ежемесячный

Полугодовой

Ежеквартальный

Ежеквартальный
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Эффективность
и
результативность

Выполнение основных контрольных
показателей работы

 Подготовка  авторских/ в соавторстве названий
издательской продукции на всех видах
носителей информации

Выполнение норматива нагрузки по профилю
деятельности

Участие в публикациях /публикации о
деятельности библиотеки в средствах массовой
и профессиональной информации (не менее 1
раза в год)

Организация и проведение мероприятий,
превышающих объем муниципального задания

Участие в оказании платных услуг населению

Участие в масштабных мероприятиях (краевого,
межрегионального, всероссийского,
международного уровня)

Внедрение новых информационных технологий,
освоение новых профильных программных
продуктов

Организация работы страницы на сайте (участие
в наполнении, продвижении  сайта)

20%

15%

20 %

10 %

10 %

15%

15%

10%

 10 %

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Ежеквартальный

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежеквартальный

6. Программист 25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Масштабность по количеству единиц
обслуживаемой техники:
до 10 ед.;
от 11 до 20 ед.;

30 %
20 %
10 %

20  %
40 %

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой
Годовой
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свыше 20  ед.

Участие в грантовой, программно-проектной
деятельности, конкурсах всех уровней (наличие
дипломов победителей, лауреатов)

Повышение квалификации

Инициирование новых форм /модернизация
библиотечной деятельности

60 %

30 %

30 %

10 %

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Обеспечение работоспособности аппаратной и
программной частей оборудования библиотеки
(отсутствие претензий работников библиотеки и
замечаний  со стороны руководства.)

Участие в организации и техническое
сопровождение  мероприятий библиотеки

Участие в проведение курсов повышения
квалификации для работников
библиотеки/стажировки на местах

Участие в проведение курсов компьютерной
грамотности для жителей

Участие в создании электронных продуктов
библиотеки (не менее 1 в полугодие)

35%

20 %

15 %

20 %

10 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежеквартальный

Полугодовой

Эффективность
и
результативность

Выполнение основных контрольных
показателей работы

Выполнение норматива нагрузки по профилю
деятельности

Участие в организации и проведении
мероприятий, превышающих объем
муниципального задания

30%

      20%

10%

Годовой

    Ежемесячный

Годовой
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Участие в работе по созданию и ведению сайта

Участие в оказании платных услуг населению

Техническое сопровождение  модельных
библиотек

30 %

10 %

10%

Ежемесячный

Годовой

Годовой

7. Инженер -
электроник

25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Масштабность сферы деятельности  (по
количеству обособленных библиотек /
филиалов):
1-10 филиалов
11-21 филиал;
22-32 филиала;
более 33 филиалов

Образование:
- высшее специальное

Повышение квалификации

30 %
20 %
10 %

20 %
30 %
40 %
50 %

50 %

30 %

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
контролирующих органов, руководства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников библиотеки

Сохранность вверенного оборудования и четкое
исполнение инструкций по противопожарной,
технической безопасности

Оперативность и высокое качество выполнения
заявок на замену комплектующих  и ремонт
оборудования

15 %

10 %

20 %

20 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Полугодовой

Ежемесячный
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Эффективность
и
результативность

Осуществление ежедневного контроля за всеми
видами копировально-множительного и другого
вверенного оборудования, предотвращение
аварий

Участие в организации и проведении
мероприятий, превышающих объем
муниципального задания

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины (рациональное
использование рабочего времени)

Выполнение норматива нагрузки по профилю
деятельности

40 %

20 %

25%

15 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Годовой

Ежеквартальный

8. Юрист 25% сельских Персональный Участие в результативной фандрейзинговой
деятельности (получение грантов, спонсорских
и т.д. средств)

Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Участие в крупномасштабных акциях всех
уровней (защита прав потребителей,
избирательные кампании и т.д.)

Повышение квалификации

80 %

30 %
20 %
10 %

20 %

30 %

Годовой

Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие зарегистрированных жалоб
пользователей, замечаний руководства

Участие в работе НПК, семинаров, конференций
(выступления, публикации)

Участие в проведение курсов повышения
квалификации для работников библиотеки

Проведение выездных консультаций (на базе

15 %

20%

15 %

20 %

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Ежемесячный
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обособленных подразделений)

Организация работы службы юридической
консультации в режиме он-лайн

30% Полугодовой

Эффективность
и
результативность

Динамика числа выполненных справок
(консультаций) к аналогичному предыдущему
периоду

Соотношение выполнения сложной работы
(справок, консультаций,  подготовка больших
объемов документов) от общего объема (более
50%)

Участие в организации и проведении
мероприятий, превышающих объем
муниципального задания

Юридическое сопровождение деятельности
библиотеки

Участие в оказании платных услуг населению

20 %

20%

20%

10%

30 %

Годовой

Полугодовой

Ежемесячный

Годовой

Ежемесячный

9. Главный
бухгалтер/
бухгалтер

25% сельских Персональный Участие в результативной фандрейзинговой
деятельности (получение грантов, спонсорских
и т.д. средств)

Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Участие в программно-проектной деятельности

Повышение квалификации

100 %

30 %
20 %
10 %

100 %

30 %

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие  предписаний  контролирующих
органов по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности контролирующих
и проверяющих органов

20 % Ежемесячный
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Освоение выделенных финансовых средств

Проведение больших объемов работы в
соответствии с новыми распорядительными
документами

Своевременное исполнение всех  бухгалтерских,
налоговых операций, предоставление планово-
отчетной документации

Финансовое сопровождение крупномасштабных
мероприятий

5 %

10 %

10 %

10 %

Ежемесячный

Годовой

Ежеквартальный

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Освоение новых бухгалтерских программных
продуктов

Сопровождение мероприятий, превышающих
объем муниципального задания

Экономико-финансовое сопровождение
оказания  платных услуг населению

20 %

40%

30%

Годовой

Полугодовой

Ежемесячный

10. Специалист
по кадрам

25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Образование:
- высшее

Масштабность сферы деятельности (количество
ед. штатного расписания библиотеки):
- до 60 чел.
- от 61 до 90 чел.
- от 91 до 150 чел.
- от 151 и более

Повышение квалификации

30 %
20 %
10 %

50 %

50 %
60 %
70 %
80 %

30 %

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны

30 % Ежемесячный
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контролирующих органов, руководства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
сотрудников библиотеки

Своевременное проведение аттестации
работников библиотеки и качественное ведение
необходимой документации

Ведение мониторинга кадрового состава
библиотеки

Участие в организации мероприятий
библиотеки

30 %

10 %

20 %

10 %

Ежемесячный

Полугодовой

Годовой

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Использование в работе  технического
оснащения процесса делопроизводства

Контроль над соблюдением законодательства
о труде, условий коллективного договора,
за работу по защите социальных гарантий
работников

Разработка организационно-регламентирующей
и технологической документации
внутрибиблиотечного уровня

Проведение работы в соответствии с введением
новых распорядительных документов

20 %

20%

40%

20 %

Годовой

Полугодовой

Ежеквартальный

Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
контролирующих органов, руководства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
посетителей библиотеки

Обеспечение усиленного контроля
за соблюдение норм ГО и ЧС, пожарной
безопасности

30 %

30 %

20 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежеквартальный
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Отсутствие порчи и потери имущества
учреждения во время дежурства, своевременное
реагирование на ЧС

20 % Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Проявление инициативы в улучшении системы
безопасности в библиотеке

Высокий уровень производственной и
исполнительской дисциплины

Участие в разгрузочно-погрузочных работах

10 %

10%

30%

Полугодовой

Ежемесячный

Ежемесячный

11. Электромонтер 25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Масштабность сферы деятельности  (по
количеству обособленных библиотек /
филиалов):
1-10 филиалов;
11-21 филиал;
22-32 филиала;
более 33 филиалов

Образование:
- специальное

Повышение квалификации

30 %
20 %
10 %

20 %
30 %
40 %
50 %

50 %

10 %

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
контролирующих органов, руководства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников библиотеки

Сохранность вверенного электрооборудования и
четкое исполнение инструкций по
противопожарной, технической безопасности

30 %

30 %

20 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежеквартальный
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Оперативность и высокое качество выполнения
заявок на электроремонтную работу
в библиотеке

20 % Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Осуществление ежедневного контроля за всеми
видами электрооборудования, предотвращение
аварий

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины (рациональное
использование рабочего времени)

Участие в разгрузочно-погрузочных работах

20 %

10%

30 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежемесячный

12. Специалист по
обслуживанию и

ремонту
оборудования

тепловых сетей

25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Масштабность сферы деятельности  (по
количеству обособленных библиотек /
филиалов):
1-10 филиалов;
11-21 филиал;
22-32 филиала;
более 33 филиалов

Образование:
- специальное

Повышение квалификации

30 %
20 %
10 %

20 %
30 %
40 %
50 %

50 %

10 %

Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
контролирующих органов, руководства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников библиотеки

30 %

30 %

Ежемесячный

Ежемесячный
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Содержание в образцовом порядке
оборудования, неукоснительное выполнение
требований техники безопасности
и противопожарной безопасности

Оперативность и высокое качество выполнения
работы

20 %

20 %

Ежеквартальный

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Рациональное расходование  электроэнергии и
т.д. в процессе работы

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины (рациональное
использование рабочего времени)

20 %

10%

Ежемесячный

Ежемесячный

13. Рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту зданий

25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

Масштабность сферы деятельности  (по
количеству обособленных библиотек /
филиалов):
1-10 филиалов;
11-21 филиал;
22-32 филиала;
более 33 филиалов

Образование:
- специальное

Повышение квалификации

30 %
20 %
10 %

20 %
30 %
40 %
50 %

50 %

10 %

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
контролирующих органов, руководства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников библиотеки

30 %

30 %

Ежемесячный

Ежемесячный
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Содержание в образцовом порядке слесарной
мастерской, неукоснительное выполнение
требований техники безопасности и
противопожарной безопасности

Оперативность и высокое качество выполнения
заявок на слесарные работы//оперативность
устранения аварийных ситуаций

20 %

20 %

Ежеквартальный

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Рациональное расходование слесарных
материалов, электроэнергии и т.д. в процессе
работы

Участие в разгрузочно-погрузочных работах

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины

20 %

30%

10 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежемесячный

14. Гардеробщик 25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

30 %
30 %
20 %

Годовой
Годовой
Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
посетителей, руководства библиотеки

Содержание в образцовом порядке гардероба
библиотеки, неукоснительное выполнение
требований техники безопасности
и противопожарной безопасности

Обслуживание крупных мероприятий
со значительным числом участников

30 %

30 %

20 %

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Отсутствие случаев кражи или порчи имущества
по вине гардеробщика

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины

30 %

10%

Ежемесячный

Ежемесячный
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15. Сторож/вахтер 25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

30 %
30 %
20 %

Годовой
Годовой
Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
посетителей, руководства библиотеки

Неукоснительное выполнение требований
техники безопасности и противопожарной
безопасности

30 %

20 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Отсутствие случаев получения травм вследствие
охраны  территории
Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины

30 %

10%

Ежемесячный

Ежемесячный

16. Уборщик 25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

30 %
30 %
20 %

Годовой
Годовой
Годовой
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Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий
к деятельности сотрудника со стороны
посетителей, руководства библиотеки

Содержание в чистоте закрепленных
за работником помещений

Неукоснительное выполнение требований
техники безопасности и противопожарной
безопасности

30 %

30 %

20 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Полугодовой

Эффективность
и
результативность

Отсутствие случаев получения травм вследствие
ненадлежащей уборки помещения

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины (рациональное
использование рабочего времени)

Содержание в образцовом состоянии
и рациональное расходование уборочного
инвентаря и материалов

Оперативная  уборка во время/ после  крупных
мероприятий библиотеки / ремонта  помещений
и т.д.

10 %

10%

20 %

30 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежемесячный

17. Водитель 25% сельских Персональный Наличие государственных федеральных наград,
областных
(местных)  поощрений, премий, благодарностей

30 %
30 %
20 %

Годовой
Годовой
Годовой

Качество Отсутствие  замечаний  и нареканий  к
деятельности сотрудника со стороны
руководства, коллектива библиотеки

Отсутствие нарушений в ходе перевозки
пассажиров, грузов

Отсутствие ДТП

30 %

30 %

10 %

Ежемесячный

Ежемесячный

Ежемесячный
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Неукоснительное выполнение требований
техники безопасности и противопожарной
безопасности

Своевременное обеспечение исправного
технического состояния автотранспорта,
соблюдение чистоты в автотранспорте

10 %

20 %

Ежеквартальный

Ежемесячный

Эффективность
и
результативность

Участие в разгрузочно-погрузочных работах

Участие в крупных мероприятиях библиотеки.

Командировки за пределы региона

Высокий уровень производственной
и исполнительской дисциплины

20 %

30 %

20 %

10 %

Годовой

Ежемесячный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Примечание:

1. В настоящее время в Курской области  в  Положении об оплате труда работников муниципальных библиотечных учреждений
установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет (при наличии профессионального стажа) в следующих
размерах:

от 1 до 5 лет - 10% от должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15% от должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20% от должностного оклада;
свыше 15 лет - 25% от должностного оклада.


