
комитЕт по культt рЕ и искусству
МУРМЛIIСКОЙ ОВЛДСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБJIАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ КУJIЬТУРЫ

.IЧfУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБJIАСТНАЯ
СПЕЦИАЛЬIШЯ БИБJIИОТЕКА

лIIя слЕпых и слАБовIцящI,D(,,

прикАз

<( 30 )> декабря 201б г. J\ъ 149
г. Мlрманск

Об утверясденпп целевых показателей эффекгивностп деятельпостп
Государствепного областного бюджетпого учреждения культуры

<<Мурманская государственпая областпая спецпальная бпблиотека для
слепых и слабовидящип>

В соответствии с Програluмой поэтапного совершенствования оплаты
труда в государственных (муниципальных) у{реждениrIх на 201З-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.1|.2012 J\! 2190-р, fIланом мероприятий по повышению эффективности
деятельности гоБук <мурманская государственная областная специаJIьна,I
библиотека дJIя слепыХ и слабовидяЩих)> в части ок€ч}аниJт государственньD(
услуг (выполнения работ) на основе целевьIх показателей деятельности
)чреждения, совершенствованию оIlпаты труда, вкJIючаII мероцриятия по
повышению оплаты 1руда соответствующих категорий работников на 201з-
2018 гг., утвержденным прикzвом дцректора библиотеки от 30.06.2015 г. М
53, во исполнение гIJлкта 2 приказа Комитета по культуре и искусству
Мурманской областИ от З0 сентябРя 201З Ns 258 (об }тверждении целевьIх
показателеЙ эффективности деятельности подведомственньIх Комитету по
культуре и искусству Мурманской области государствеIrньгх областных
1..rреждений культ)aрьD) п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить:
1.1. Перечень целевьrх показателей эффективности деятельности

МГОСБСС и ocIloBIIbIx категорий работников (Приложение Nэ l).
I.2. Idелевые покаa!атели эффективности деятельности ocHoBHbIx

категорий работников мгосБсС и критерии оценки эффективности их
работы на2017 юд (Приложение JФ 2).

2. Руководителям структурньж подразделений обеспечить достижение в
201 7 году утвержденных целевых показателей эффективности деятельности.

З. Считать )rц)атившим с 01.01.2016 г. силу приказ Ns 127 от <ЗO>декабря
2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

.Щиректор Н. В. Кпреева



Приложение J\Ъ 1

КприказуNэ 149
от 30.12.2016 г.

перечень целевых показателей эффективпости деятельности МгосБсс
п основных категорпй работников

Ns п/п наименоваrrие покiватеJIя Едшrица измереrшя

1 Увеличение коли.Iества библиографических записей 
" 

ane"To""o"
ката,логе, в т.ч. вкJIюченньlх в сводный элекцlонный каталог
библиотек Мурманской области (по сравнению с предыдущим
годом)

%

2 количество библиографическrо< загшсей в электро""ом катаоо.е
гоБук мгоСБСС, в т. ч. вкJIюченных в Сводrшй элекгроЕItый
ката.rог бйлиотек Мурманской области

Единиц

з Повышеrд.rе )фовня удоRIIетворенности населения Мурманской
области качеством предоставJIяемых государственньгх усJцг в
сфере культуры

4 налrrчие собственного Иrrгернет-сайга учреждеш,rя и обеспечеш,rе
его поддержки в актуiшьном состоянии, а также обеслочеr*rе
открытости и досцпности информации на офиrциаrrьном сайге
www.bus,sov.ru

.Щаlнет

5 .Щостижение соотношения средней заработной .-атьilабоr*rr.*Б
мгосБсС и средней заработной ппаты по Мlрманской области

%

6 r{ислеrшость 
работш,rков МГОСБСС человек

7 Выполнепие государствеrтного задания ,Ща,/нет
8 Количество зарегисцlированньгх пользователей единIлц
9 ,щшrамика количества зарегисlрироваЕньtх пользователей по

сравнению с предыдлцим годом
%

10 Козtцggrс9_ц99ещеюdй Единиц
1l Количество посещений в стq]ционарньtх условиях Едшшц
l2 Количеqтво посещений вне стационара Едлниц
1з Количество посещеrшй уда.лrенно через сеть Интернет Единиц
14 !инамика колиtlества посещений по сравнению с прaлылуaл""

годом
%

15 Удовrrетвореr+rОсть качествоМ оказаниJl усJтуг В РаМКаХ J,слу'п-<Библиотечное, биб,т.rографичеокое и информшц.rонное
обслJпrсивание в cTaIцroHaprrbrx условияю>

уо

lб Удовлетворенность качеством ок:Lз;tнIлJl усп)г в palr,rкax усляи<Библиотечное, бибrпаографическое и информаrдлоtrное
обсл)оr<ивание вне стационара>

%

l1 Удовлетворенность качеством окaзания услуг в paмKrx услуги
<<Библиотечное, библиографическое и информационное
обоц,живание уда.rrенно через сеть Иrrгерн9т>

%

18 огкрытость и досryпность деятельности )л{реждения в pu"*ax
работы <Библиографическм обработка Доц/ментов и создание
каталогов)

Балл

l9 Количество доц,,]r.rеIrгов, обрабmанньж в parn* раОоты
<Библиографическая обработка док).меЕтов и создаrrие катаJIогов))

Ед,rниц

z0 открытость и дос])дlность деятельности )пrреждения u painnu*
работы <Формировirние, )лет, из)ление, обеспечеrrие физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки>

Ба,ш



Ns п/п наименование показатеJlя

количество докумеlпов. обработанlъгх u р*па*lйо-
<Формирование, учет, из}чениеl обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки>

Единица измерения

- - Едиr-ц-2|

22 Объем пост}rrлений докумеlrгов на материальЕьIх 
"осrтгелrr, 

за с"ет
всех исючников
к*".rе"r"" *"сеr*- 

"библиографическrо< записей
Участие в мероприятиrгх
библиотеки
Отс}тствие ДТП по вине водrгеля, нарушений fIДД

элекцlонный катшrог библиотеки

по сохранности книжного фонда

Единиц

Единиц

24
.Ща,/нет

25
zб

.Ща,/нет
наличие доступа к электронным *атмо.ам Ъйлlпоrеки u реrп"БonJine

электронной библиотеки, в том Iмсле звуковьгх файпов(электроrrная библиотека <<говорящих> книг)

Lвоевременяое предостiшление запраrпиваемой информацти,
документов, статистической шrформаlции, а TaJoke своевременное
выполнение приказов, заданий, пор1^lений и др.

Щаlнет

27 Единиц

28
,Ща,/нет

29 Участие в реаrrизации федеральныц программ и проектов ,Ща,/нетз0 Соблюдение лимитов потребления элекгр"rеской и rеп,rовой
энергии, отсутствие перерасхода

.Ща/нет

з1 Отс5,тствие необоснованной ,.р"дrгорской
задо.:rясенностей, в том числе просроченньж

и дебrгорской Отс5,тствие/наллrтtе

%

JJ
.Ща./нет

з4 Проведение конк)феЕтньIх способов определеr*r-остаuщ"коu
(подрядчиков, исполнrгелей)
Провед""ие зак}-тrоп 

" 
пМЙ

.Ща/нет

з5
зб Ща,/нет

Лоля оп,,Iаты труда адмшrиФративно-управлец.rеского персонаJIа в
фонде оп,таты труда библ,rотекr.r

%

з7 .Що"rя опл_атЫ 1руда прочего .rерсонаrrа 5",ре*денrп, " 
qоrrде о..ать,

труда библиmеки
Обеспечение закrпо"енffi
соглqцений) с работниками библиотеки

%

з8 %

з9 Отс).тствие обосноваl+ъпt обращений rражлап Отс5rгствие/на,,rичие
40 соответствие качества фактически ,ц,едо"rавлrемьr"

государствеrrrrьrх ус:Drг областным стандартам качества
Соответствует/

не соответствует
4Ii
4з

Количество издатrий по профило деггельности Единич
обеспечение безопасности перевозки пасса*"роu а"rоrоФrл, Ща,zнетРабота с удаленными пользоватеJIями (дистанrцонное,
информационно-библиографическое Обсrц,живание, Ин.rэрнет-
конференции, Иггернет-конкурсы, опросы и др.)

.Ща/нет

44
45

Количество посещений Иlrгернет-сайга библиотеки Единиц
\- l tl lgнь самOстоятельности йи ответствеЕности при выполнении
пост!лвленньIх задач

,Ща,lнет

46
Даlцет

Ща}нет

48
.Ща,/нет

49
Ща,/нет



58

бз

64

65 Наличие rr,гrатньгх услlг

самостоятельность и ответственность при выполнении

КоличествО внесенньIХ в элекгронrшЙ ката.rrог библиографических Единиц
записей

поставленньIх

Отс5,тствие/наличие
обеспечение пользовательского досц/па к интернету ,Ща/нет

Участие в работах по благоустройству прилегающей ,ерр"торr, " ,Ща/нет

Отсутствие замечаний проверяющrтх органов

Соблюдается/

71

72

,74

15

76

наименование показатеJu{

учетом соблюдеrrия,гребований законодатеrьства Россlдiской
об авторских и смежньж правах в режиме onJine

Ответственное отношение к сохранности имущества и

Реarrизац,rя мероприятий государственньrх программ Мурманской
области, соисполнителем которьrх яв;tяется библиотека

Участие в работах по благоустройству и уборке прилегдощей
территории, своевременное обеспечение дост)па к )лреждению в

Содержание помещеш{й в соответствии с санитарными нормами и

Подготовка и ведение док),,lrlентации библиотеки дл, .r"редачи u| Да./"е,

57 i Уровень лрофессиона.rrьнойподготовJIенности

Сохранение доли публпп-tых библиотец подкJIюченньtх к сети
Икгернет, в общем количестве государственньж областньж

Обеспеченность кадраIrи

обеспечение c;tнитарно-гигиеничесш.лх условий хранения

Текrическое обсл}эltивание и администрироваrrие Иlrrtрнет-

Администрирование, обновление, расширение сервисов по, эБд 
'

Увеличение количества предоставJIяемьtх дополнительньж услуг
Обновляемость фондов
рациона.rьное использование элекц)оэнергии, воды, материalлов и

69 ответствеrшое отношенис к сохранности имущества и

Отс5,тствие жалоб пользователей

обеспечение безаварийного функциотlировани, " 
бесперебойtоИ

количество выполненньrх справок и консультаций, 
" 

юм *rс.пе

1 1.Об Объем фонда

,Ща,/нет

!а./нет

,Ща./нет

66 %

67 %

68
fla/HeT

Ща/неr



Ns п/л Наrдr,rенование показатеJIя Едиrшца измерrшя
79 Освоение и внедрение инновационных форм и методов работь, 6

том числе обсл5лrсивание пользователей в iiвтоматизированном
режиме)

,Ща,/нет

80
,Щв/нег

81 Работа с уда,rенными поJьзователями (д-rсr.анционное,
информаrциоrшо - библиографическое обслуживаl*rе)

.Ща/нет

82 Наличие навыков работы с приборами, мztшинами и оборудованием
в соответствии с профи-rrем работы по должности

На.rrич.rе/отсугствие



Приложение Jtl! 2
Утверждено

прикtвом лирекгора МГОСБСС
от 30 декабря 201б М l49

Щелевые показатеJIи эффективности деятеJIьносгп работппков
МГОСБСС п крптерпп оценки эффектпвностп их работы па 2017 год

Ns
тtlп

наименование показателя Единица
измерения

Коrrгрольное
значение

показатеJlя в
20l7 годч

1 Увеличение количества библиографических записей
в электронном каталоге, в т.ч. вкпюченньIх в
сводный элекц)онный каталог библиотек
Мlрманской области (по сравненшо с пре.щIдлцим
годом)

% z|,з

2 Количество библиографических заrисей в
электронном каталоге МГОСБСС, в т. ч.
вrurюченньгх в Сводrrый электронrшй ката,rог
библиqIек Мlрманской области

Единиц 9700

з Повышение уровшt удовлетворенности населения
Мlрманской области качеством предоставJIяемьIх
государственньD( услуг в сфере культуры

Yо 82

4 На.rичие собственного Иrrгернег-сайга 1чреждеrп-rя и
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии,
а также обеспечение открытости и достуIIности
информации на официаьном сайге www.bus.gov.ru

,Ща./нет м

5 ,Щостижение соотношения средней заработной ьтаты
работнпков МГОСБСС и средней заработной ппаты
по М)Фманской области

уо ol ,

6 Численность работников МГОСБСС Человек 14

7 Выполнение государственного задания ,Ща/нет ,Ща

8 количество зарегистрированных пользователей Единиц l750
9 ,щина-мшtа количества зарегистрированньtх

пользователей по сравнению с предыдлцим годом
% 1,1

10 Количество посещений Единиц 8120
1l количество посещений в стационарньrх условиях Единшr з950
l2 Количество посещений вне стационара Единиц з l20
lз Количество посещений удаленно через сеIъ

Интернег
Единиц 1050

14 ,Щинамика количества посещений к предыдущему
периоду в стационарньD( условиях

% 1,6

l5 ,щинамика количества посещений к предьцущему
периоду вне стационара

% 0,з

l6. .Щинамика коли.lества посещений к предыдлдему
периоду удаJIенно через сеть Иrггернет

уо

|-| удовлетворенность населения качеством оказания
усл}т

Единиц 82



м
тlл наименование показатеJIя Единица

измерениJl

Контрольное
значение

показатеJrя в
20l7 году

18 Объем поступлений док)л\{еIrтов Еа
материальЕьц носитеJUD( за счет всех
истоtIников

единиц 6500

19 Объем фонда Едишrц 79000

20 Количество внесеЕных в электронньй катaлог
бибпrотеки бибrrиографических записей

Единиц 1700

2| Доля документов из фондов библиотеки,
библиографическое опис!lние KoTopbD(
отрФкеЕы в электронном каталоге, в общем
объеме фондов

/о з5

22 Обнов:rяемость библиотечrого фонда 2,6

2з Количество полнотекстовьIх доý.ментов
вкJIюченньfх в состав элекгронной библиотеки, в
том числе звуковых файлов (элекгронная
библиотека <<говорящих> кrпrг)

Едшrиц 500

24 Участие в мероприJIтиях по сохрацности
книжного фонда библиотеки

.Щаlнет .Ща

2.5 Огсут,ствие ЩТП ло вине водитеJul, нарl,rпеlт,rй П!.Щ .Ща-/нет Ща

26 Наличие доступа к электронным катzшогам
библиотеки в режиме on-line

,Ща.iнет ,Ща

27 Своевременное предоставJIение загrрашrваемой
информации, доч/ме}rгов, статистической
информации, а также своевременное выполнение
пршсазов, заданий, пор)лrений и др.

.Ща/нет .Ща

28 участие в реализации федера,тьных програ]!fм и
проектов

,Ща/нет ,Ща

29 Соблюдение лимитов поцlебления элекгрической и
теrrrrовой энергии, отсJлствие перерасхода

.Ща/нет .Ща

з0 Gгс1тствие необоснованной кредrгорской и
дебrгорской задолженностей, в том числе
просроченньrх

Отсl,тствие/
нiлJIичие

Отс5пствие

з1 Обеспечение исполнения бюджета и ffпана
финансово-хозяйственной деятельности

% 100

з2, качествешlое формирование заявок на зак)iтIку
(на,rичие (отсуrствие) возврата уполномоченными
органами на аукционпой доч,}.IеЕтации на
доработку)

,Ща/нет Ща

JJ Проведение KoHчpeITTEbIx способов опредФения
поставщиков (подрядчиков, исполнrrгелей)

,Ща/нет Ща

з4 Проведение закупок в <Мо.ryле малых зач/пою) ,Ща./нет Ща

з5 До:rя оIuIаты труда административно-
управленческого персонiша в фонде оIIJIаты труда
библиотеки

% lз



м
г/п наименование показатеJlя Единlдlа

измерения

Контрольное
значение

показателя в
2017 году

зб ,Щоrrя оп,rаты труда прочего персонаIа учреждения в
фонде оплаты трула библиотеки

% 2,7

з,7 Обеспечение закJIючения трудовых договоров
(дополнrтгельньгх соглашений) с работниками
библиотеки

% 100

38 Отсlлствие обоснованньтх обрацений граждан Огсугствие/
нaшичие

Отсутствие

з9 Соответствие качества фактически предостаыIяемьгх
государственньж усJIуг областным ст цартам
качества

Соответствует/
не соответствует

Соответствует

40 Обеспечеrше безопасноgги перевозки пассiDкиров
автомобlтtя

,Ща,/нет !а
41 Работа с удапенными пользоватеJIями

(дистанционное, информационно-
библиографическое обсл)DItивание, I4rrгернег-
конференции, Интернаг-конкурсы, опросы и др.)

,Ща/нет .Ща

Количество обрпцений к веб-сайry библиотеки Единиц 8000

4з Степень самосmятельности и ответственности при
выполнении поставленньIх задач

,Ща,/нет ,Ща

44 Публикация и освещение деятельности в средствах
массовой информации (в том числе в
профессиональньж СМИ,ЕИПСК, социальньrх
сетях, блогах, на сайгах)

,Ща/нет ,Ща

45 Участие в работах по благоустройству и уборке
при,.Iегающей террrrгории и гарака

Щаlнет ,Ща

46 Oбсл}}IйваJrие пользователей через нестационарные
формы обслуживания

.Ща/нет Ща

47 На,тичие досц/па к полнотекстовым оrцафрованным
документам! с учетом соблюдения требовмий

законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах в режиме onJine

Щаlнет .Ща

48 ответственное отношение к сохранностИ ИItýДЦеСТВа
и оборудоваrrия

Ща}нет ,Ща

49 Реализаrшя мероприятий государственных програ}rм
Мlрманской областн, соисполнителем которьtх
являЕтся библиотека

Ща./нет .Ща

50 Участие в проведении санrтгарньIх д"ей .Ща/нет Ща

5l Участие в работах по благоуиройству и уборке
прилегающей терриmрии, своевременное

_ обеспечение досцда к )лре)qцению в зимнее время.

.Ща,lнет .Ща

52 сСодержание помецений в соответствии
санитарными нормами и правилами

Ща/неr Ща

5з Подготовка и ведение док),,]r,rентации библиотеки д.пя
передачи в архив

,Ща/нет Ща



J\!
п]л Нашr,rепование показатеJIя Единица

измерения

Кон,трольное
значение

показателя в
2017 году

54 Количество консультаций (методическшО Единиц l0

55 Уровень профессиональной подготовленности Соответствует/
не соответствyет

Соответствует

56 Обеспечеrшость кад)амrr О/о 
),rtОМП,ГrеКГОВаН-

ности
100

51 обеспечение счrнитарно-гигиенических условий
хранения библиотечного фонда

,Ща/нет .Ща

58 техническое обсrтркиваrrие и админисц)ирование
Икгернет-рес},lэсов библиотеки

.Ща./нет .Ща

59 Администрироваrше, обновление, расширение
сервисов ПО, ЭБЩ и АБИС библиотеки

,Ща/нет .Ща

60 Количество внесенных в элекц)оняый ката.rlог
библиографическrо< зашrсей

Едшлдr l750

бl Саruостояrельность и ответственность при
выполЕении пqст:l&пенЕьD( задач

.Ща./нет !а
62 рациональное использование электоэнергииj воды,

материаJIов и моющю( средств
,Ща./нет !а

бз Ответственное отношение к сохранности Iдл)дцества

ц оýоруловаlп.rя
.Ща/нет ,Ща

64 Отсlrгствие нар5плений сроков сдачи
статистической отчетности

Огсугствие/
нaшиIIие

Отсутствие

65 Огсl,тствие жалоб пользователей Отсутствие/
налиtIие

огсrrгствие

66 Обеспечеrтие пользовательского досц/па к интернgry .Ща/нет ,Ща

67 Участие в работах по благоустройству пршlегающей
террI,rгории и гарака

.Ща/нет .Ща

68 ОтсJ,тствие замечдiий проверяющю( оргirнов Отсl,тствие/
нiUIиtIие

Огсlтствие

69 Обеспечение безазарийного функrцлонирования и
бесперебойной работы компьютерного и
тифлооборудования

Щаlяеt .Ща

,]l Количество выполненньD( справок и консультацrл1,
в том числе удаJIенным пользоватеJIям

Единиц 400

72 Соблюдение правип и норм пожарной безопасности
и охраны 1руда

Соблюдается/
не собrподается

Соблюдается

7з Освоение и внедрение инновационньrх форм и
методов работы (в том числе обсrг}тtивацие
пользовате,rей в авmматизированном режиме)

,Ща/нет ,Ща

74 Повышение квалификащти и (или) прохождение
профессиональной подготовки

Ща,/нег .Ща

75 Работа с удаJIенными пользователями
(дистанlцоlrное, информационно
библиографическое обс.гцжr.вание)

,Ща/нет ,Ща

76 Наличие навыков работы с приборами, машинами и
оборудованием в соотвеIýтвии с профилем работы
ПО ДОJDКНОСТИ

Наличие/
отсутствие

На,rичие


