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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о премировании работникам Муниципального бюджетного учрежде

ния культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной системы (далее - НЦБС) разрабо
тано в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2019 
№1044 об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципальных учреждений в 
сфере культуры, искусства, кинематографии и архивного дела, подведомственных муниципальному 
казённому учреждению Управлению культуры и искусства Нерюнгринского района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления выплат премии всем работникам 
НЦБС, с целью поощрения работников за выполненную работу в НЦБС.

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора НЦБС и вводится в целях обеспе
чения зависимости оплаты труда от конечных результатов работы, усиления материальной заинте
ресованности работников и повышения качества выполняемых задач и добросовестном исполнении 
должностных обязанностей, укрепления трудовой дисциплины, а также создания условий для про
явления творческой активности.

II. Виды премирования
В целях поощрения работников за выполненную работу установлены следующие виды премий:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
• - премия за выполнение особо важных и срочных работ.

III. Премия по итогам работы за месяц
3.1. Размер ежемесячной премии определяется исходя из выполнения показателей эффективно

сти деятельности работника за отчетный период (см. Приложение 1) на основании представленных 
отчетных данных по выполнению показателей эффективности.

Информация, отраженная в отчетных данных, должна быть максимально полной, носить объек
тивный характер и содержать описание выполненной работы по достижению каждого показателя. 
Кроме того, указываются причины, повлиявшие на снижение (увеличение) показателей эффектив
ности деятельности работника.

Ответственными за предоставление отчета о выполнении показателей эффективности деятель
ности работников являются руководители соответствующих структурных отделений и работники 
инновационно-методического отдела.

3.2. Премия выплачивается в пределах имеющихся финансовых средств при наличии фонда эко
номии оплаты труда. Не является обязательной (гарантированной) выплатой. Конкретный размер 
премии может определяться:

- в процентном отношении к окладу (должностному окладу);
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- в процентном отношении к заработной плате за фактически отработанное время.
3.3. При премировании работника следует учитывать:
- объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда;
- прозрачность: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от ре

зультатов своего труда;
- адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации;
- своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата;
- справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работ

нику.
3.4. Премирование работников производится при условии:
- выполнения показателей эффективности их деятельности за отчетный период;
- отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных задач и функций (для 

руководителей структурных отделений - отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения 
основных задач и функций непосредственно подчиненных и отделений).

3.5. Степень выполнения каждого показателя эффективности деятельности оценивается в баллах.
При невыполнении или неполном выполнении отдельных показателей размер премии уменьша

ется пропорционально сумме оценочных критериев за выполнение показателей.
Подведение итогов и оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников 

за соответствующий отчетный период осуществляется комиссией, наделенной правами принятия 
решения о выплате премии.

Премирование распространяется на всех работников, включая совместителей. При увольнении 
работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права 
на получение премии по итогам работы за месяц.

IV. Премия по итогам работы за период (квартал, год)
4.1. Премия выплачивается в пределах имеющихся финансовых средств при наличии фонда эко

номии оплаты труда. Не является обязательной (гарантированной) выплатой. Размер премии опре
деляется исходя из выполнения показателей эффективности деятельности работника за отчетный 
период (см. Приложение 1) на основании представленных отчетных данных по выполнению пока
зателей эффективности. Конкретный размер премии может определяться:

- в процентном отношении к окладу (должностному окладу);
- в процентном отношении к заработной плате за фактически отработанное время;
- в виде фиксированной суммы.

4.2. При начислении премии в процентном отношении к заработной плате, учитывается вся за
работная плата с учетом всех выплат, предусмотренных Положением об оплате труда работников 
НЦБС, начисленная работнику в отчетном периоде за фактически отработанные дни, за исключе
нием премиальных выплат.

Премирование распространяется на всех работников, включая совместителей.
Если работник проработал неполный отчетный период в связи с отпуском, временной нетрудо

способностью, поступлением на работу не с начала отчетного периода, и по другим уважительным 
причинам, размер его премии определяется в общем порядке пропорционально фактически отрабо
танному времени в отчетном периоде.

Подведение итогов и оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников 
за соответствующий отчетный период осуществляется комиссией, наделенной правами принятия 
решения о выплате премии.
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Премия по итогам работы за год не выплачивается в случае, если работник отработал менее по
лугола.

Максимальным размером премия не ограничена.

V. Премия за выполнение особо важных и срочных работ
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовре

менно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за 
оперативность и качественный результат труда.

При премировании учитывается:
а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в со

ответствующем периоде;
б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;
в) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

НЦБС;
г) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности НЦБС;
д) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
е) участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отноше
нии к окладу, к заработной плате за фактически отработанное время.

Подведение итогов и оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников 
за соответствующий отчетный период осуществляется комиссией, наделенной правами принятия 
решения о выплате премии.

Максимальным размером премия не ограничена.

VI. Порядок премирования

6.1. Распределение премиального фонда осуществляется комиссией на основании приказа дирек
тора НЦБС о составе комиссии.

Комиссия формируется из основного персонала, представителей профсоюзного комитета или 
представителя от работников, представителя администрации и др. структур.
Комиссия состоит из 5 членов:
1 человек от администрации;
1 человек -  председатель профкома или лицо с делегированными полномочиями;
1 человек -  представитель инновационно-методического отдела;
1 человек -  представитель общеотраслевых должностей рабочих;
1 человек -  представитель от общеотраслевых должностей специалистов.

Члены Комиссии представляют интересы разных категорий работников НЦБС, знакомы со спе
цификой работы всех структурных подразделений и всех категорий работников.

6.2. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
6.3. На основании протокола комиссии директор издаёт приказ на премиальные выплаты работ

никам.
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработ

ной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д.
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П риложение №  1
Порядок

дезагрегирования показателей эффективности деятельности работников МБУК НЦБС

1 .дезагрегируемые показатели эффективности деятельности заведующего хозяйством:
№ Показатель Максимальный балл
1. Отсутствие или своевременное выполнение пред

писаний надзорных органов
10 баллов при отсутствии предписаний, 5 
баллов при своевременном выполнении 
предписаний, минус 1 балл за каждое не 
устранённое предписание

2. Отсутствие официальных обращений пользовате
лей и работников с жалобами

5 баллов при отсутствии жалоб

3. Соблюдение требований пожарной безопасности, 
нормы и правила по охране труда, технике безопас
ности и производственной санитарии

5 баллов при отсутствии нарушений

4. Отсутствие травматизма пользователей и работни
ков учреждения

5 баллов при отсутствии

5. Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов при отсутствии нарушений
6. Обеспечение качественных санитарно-гигиениче

ских условий в помещениях НЦБС, соответствую
щих требованиям СанПин

5 баллов

7. Соблюдение сроков размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» информации о размеще
нии заказа согласно действующего законодательст.

20 баллов (1 заказ -  10 баллов, от 2 и бо- 
лее-20 баллов)

8. Высокое качество подготовки и организации ре
монтных работ, высокий уровень организации и 
контроля за проводимыми работами

5 баллов (своевременная и качественная 
подготовка к ремонту)

9. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная и качествен, подготовка отчётов)

10 баллов

10. Своевременная подготовка НЦБС к осенне-зим
нему сезону

10 баллов (на весь год, до следующей под
готовки)

11. Результативность мероприятий по водо, тепло и 
энергоснабжению

10 баллов при отсутствии задолженности 
и перерасхода сверх нормативов

12. Высокая и качественная организация работ млад
шего обслуживающего персонала

5 баллов при отсутствии замечаний к ра
боте младшего обслуживающ. персонала

13. Обновление и улучшение материально-техниче
ского оснащения НЦБС

5 баллов

2. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности ведущего специалиста по кадрам:
№ Показатель Максимальный балл
1. Своевременное и качественное выполнение показа

телей содержание работы по должности
20 баллов (соблюдение сроков)

2. Обеспечение контроля за соблюдением работни
ками нормы и правила по охране труда, технике 
безопасности.

5 баллов при отсутствии нарушений, ми
нус 2 балла за каждое нарушение

3. Проведение работы в соответствии с введением но
вых распорядительных документов (распоряжения, 
постановления, приказы и т.д.)

10 баллов (выставляется на год, со дня 
проведения)

4. Профессионализм и оперативность в решении во
просов, входящих в трудовые (должностные) обя
занности работника. Личная результативность и 
высокий уровень мотивации

15 баллов

5. Своевременное проведение аттестации работников 
и качественное ведение необходимых документов

15 баллов (выставляется на год со дня 
проведения аттестации)

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

20 баллов
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7. Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов
8. Отсутствие замечаний и нареканий к деятельности 

работника со стороны контролирующих органов
10 баллов, минус 1 балл за каждое нару
шение

3. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности главного библиотекаря (ИМО):

№
_____

Показатель Максимальный балл

1 Охват населения книгой (количество пользователей) 10 баллов при охвате населения в сельских 
поселениях-5 0%, в городских-3 0%

2 Количество посещений 10 баллов (выполнение статистических по
казателей)

з Документовыдача 10 баллов (выполнение статистических по
казателей)

4 Мероприятия НЦБС в рамках государственной про
граммы «Доступная среда»

10 баллов (социально-культурное партнер
ство с учреждениями по работе с людьми с 
инвалидностью. Проведение мероприятий с 
участием инвалидов)

5 Проведение мероприятий по активизации чтения: 
акции, Дни информации, литературные викторины, 
книжные выставки, методическая помощь в органи
зации информации сайта, продвижение библиотеч
ных услуг в интернет

5 баллов (выполнение работ по активиза
ции чтения)

6 Использование современных технологий в библио
течной деятельности. Внедрение в практику работы 
инновационных подходов к библиотечному, библио
графическому, информационному обслуживанию 
читателей.

5 баллов (кол. освоенных программ, техно
логий, мероприятий Интернет, электронная 
доставка документов (ЭДД), внутрисистем
ный обмен книгами (ВСО), использование 
эффективных моделей обслуживания, но
вые программы отчетности и т.д.)

7 Организация и участие в программной проектной 
деятельности библиотек НЦБС. Организация и уча
стие библиотек в профессиональных конкурсах 
НЦБС и конкурсах всех уровней.

10 баллов (выполнение работ по программ
ной и проектной деятельности) устанавли
вается на год от начала участия

8 Отсутствие официальных обращений пользователей 
и работников с жалобами на организацию библио
течного обслуживания. Наличие публичного отчета

10 баллов (проведение опросов «Услуги 
библиотеки. Мнение пользователей» Ана
лиз анкет 1 раз в квартал, годовая. Анкети
рование ежемесячно)

9 Книгообеспеченность 5 баллов (не менее 7-11 на 1 жителя)

Пополнение фонда
Обновляемость не менее 5% от общего объ
ёма фонда

10 Организация мероприятий по повышению квалифи
кации библиотечных работников: КПК, семинары, 
круглые столы.
Организация мероприятий по аттестации библиотеч
ных работников,

5 баллов (выполненные работы по органи
зации КПК, семинаров, круглых столов, 
практикумов. Освоение библиотекарями 
практических приемов в библиотечной 
практике -  удостоверение, сертификат.



Работы по подготовке к аттестации биб
лиотечных работников

11 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная и качественная подготовка отчётов)

5 баллов (оперативность и качество выпол
нения работ по отчетности)

12. Количество методических выездов (проверок) в 
структурные подразделения

5 баллов (количество методических выез
дов в структурные подразделения и состав
ление справок, контроль над выполнением 
рекомендаций)

13 Соблюдение требований пожарной безопасности, 
нормы и правила по охране труда, технике безопас
ности и производственной санитарии

5 баллов

14 Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

4. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности ведущего библиотекаря ИМО:

№ Показатель Максимальный балл

1 Охват населения книгой (количество пользователей) 10 баллов при охвате населения в сельских 
поселениях-5 0%, в городских-3 0%

2 Количество посещений 10 баллов (контроль за выполнением стати
стических показателей)

3 Документовыдача 10 баллов (контроль за выполнением стати
стических показателей)

4 Количество выполненных методических разработок 
для структурных подразделений и специалистов биб
лиотек различной сложности.
Количество выполненных прикладных исследова
ний, проведенных мониторингов, опросов и др., раз
работанных программ практикумов для библиотеч
ных работников. Создание нормативно-правовой 
базы деятельности библиотек: положений о библио
течном обслуживании и т.д.

10 баллов (выполнение работ по созданию 
методических материалов, и качество их 
усвоения, анализ деятельности по итогам 
месяца, квартала, полугодия)

5 Работа со СМИ, PR-стратегия. Выбор каналов про
движения чтения и библиотечных услуг. Использова
ние социальной рекламы.

10 баллов (подготовка материалов, для 
сайта и СМИ. Разработка разделов, подраз
делов, структура и оформление сайта. Про
верка соответствия сайтов библиотек требо
ваниям законодательства.)

6 Библиотека без границ (социальные сети) 5 баллов (Создание и ведение странички в 
социальных сетях, наличие внестационар- 
ных форм обслуживания)

7 Количество методических выездов (проверок) в 
структурные подразделения

5 баллов (количество выполненных методи
ческих выездов в структурные подразделе
ния и подготовленные материалы по выез
дам)



Выбор социальных партнеров. Количество заключен
ных и продленных договоров с партнерами библио
теки. Правовые основы эффективного сотрудниче
ства.

5 баллов (количество заключенных догово
ров)

8 Организация и проведение мероприятий по активиза
ции чтения совместно с отделами и отделениями биб
лиотек чтения: акции, конкурсы и т.д.

5 баллов (динамика на конец года, 1 раз в 
квартал)

9 Количество выполненных запросов в вышестоящие 
структуры. Количество планов и отчетов в вышесто
ящие инстанции

5 баллов (выполненные запросы)
Свод отчетов структурных подразделений 
для передачи вышестоящие структуры

10 Организация и участие библиотек в профессиональ
ных конкурсах НЦБС и всех уровней. Программная 
и проектная деятельность НЦБС на всех уровнях.

5 баллов (выполнение работ по реализации 
программ и проектов) устанавливается на 
год от начала участия

11 Отсутствие официальных обращений пользователей 
с жалобами на организацию библиотечного обслужи
вания

5 баллов (отсутствие жалоб)

12. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная и качественная сдача отчётов)

5 баллов (оперативность и качество выпол
нения работ по отчетности)

13. Соблюдение требований пожарной безопасности, 
нормы и правила по охране труда, технике безопас
ности и производственной санитарии

5 баллов

14. Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

5. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности специалиста по библиотечно-выставочной
работе инновационно-методического отдела:

№ Показатель Максимальный балл

1. Количество оформительских работ: заголовков, 
названий мероприятий и т.д.

10 баллов (кол. выполненных оформитель
ских работ по плану)

2. Количество разработанных художественных и техни
ческих проектов книжных выставок

10 баллов (количество выполненных офор
мительских работ по плану)

*5J . Количество предметов, подготовленных к выставке 1 балл за каждый предмет, но не более 10 
баллов

4. Участие в организации и проведении рекламных ком
паний библиотек, в оформлении помещений для про
ведения мероприятий

1 балл за каждое участие, но не более 10 бал
лов (динамика на конец года)

5. Личное участие в семинарах, мастер классах, круг
лых столах и других м/м, а так же повышение квали
фикации в своей области деятельности.

1 балл за каждое участие, но не более 10 бал
лов (динамика на конец года) устанавлива
ется на шесть месяцев со дня участия



6. Использование в оформительской работе современ
ных технологий, компьютерных программ «Компью
терный дизайн», внедрение инноваций

10 баллов

Консультация и выполнение оформительских работ 
по дизайну издаваемой НЦБС продукции -  дайджест, 
указатель, буклет, плакат и т.д.

1 балл за каждую работу, но не более 10 бал
лов

8 . Консультация, создание «фирменного стиля» биб
лиотек, выполнение дизайнерских работ по оформ
лению сайтов

10 баллов (количество проведенных кон
сультаций)

9. Отсутствие замечаний от руководства, оператив
ность предоставления отчетов за месяц о проделан
ной работе. Удовлетворенность оформительскими 
работами пользователями библиотек сети, наличие 
письменных отзывов

10 баллов (100% удовлетворённость по 
плану)

10. Соблюдение требований пожарной безопасности, 
нормы и правила по охране труда, технике безопас
ности и производственной санитарии

5 баллов

11. Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

6. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности зав. отдела комплектования и обработки
№ Показатель М аксимальный балл
L Организация работы с фондом МБУН НЦБС 10 баллов (принятие и регистрация посту

пающих в фонд документов по плану)
16 баллов (занесение новых поступлений 
документов в нумератор и инвентарные 
книги структурных отделениях по плану) 
16 баллов (ведение суммарного учета до
кументов, поступающих и выбывающих 
из фонда НЦБС в традиционных книгах 
суммарного учета)
5 бал. (исключение экземпляров списан
ных документов из учетного и электрон
ного каталогов) устанавливается на 6 мес.

2. Книгообеспеченность, 
пополнение книжного фонда

5 баллов (динамика книгообеспеченности 
и пополнения книжного фонда)

3. Методическая помощь отделениям МБУК НЦБС 2 балла(консультирование по списанию 
библиотечного фонда) устанавл. на 6 мес.

4.
II

Программная проектная деятельность 3 балла (устанавливается на год от начала 
участия)

5- Мероприятия и семинары, повышение квалифика
ции

5 баллов (личное участие в мероприятиях, 
семинарах, повышении квалификации) 
устанавливается на 6 мес. со дня участия

6. Участие в конкурсах профессионального мастер
ства

3 балла (количество работ, лекций, кон
курсы НЦБС, муниципальные, региональ
ные, федеральные) уст. на год со дня уч.

7. Привлечение внебюджетных средств 3 балла (положительная динамика по 
предост. пл. услуг)

8. Отсутствие официальных обращений пользовате
лей и работников с жалобами на организацию биб
лиотечного обслуживания

5 баллов при отсутствии жалоб



9. Сдача отчетности, соблюдение исполнительской 
дисциплины

10 баллов

10. Оформление и сдача в централизованную бухгалте
рию реестров по оказанию платных услуг

10 баллов (своевременная сдача)

1 1- Соблюдение требований пожарной безопасности, 
нормы и правила по охране труда, технике безопас
ности и производственной санитарии

2 балла

19 Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

дезагрегируемые показатели эффективности деятельности главного библиографа ОКНО:
Показатель Максимальный балл

1 Объем фонда библиотеки 10 баллов (количество (доля) новых экз. поступле
ний (книги, периодика) на одного библиотекаря)

Комплектование фонда 10 баллов (проработка прайс-листов, составление 
сводных заказов на основе заявок структурных 
подразделений НЦБС по приобретению новой ли
тературы)

! 3 - Учет и обработка фонда 10 баллов (техническая обработка поступающей 
литературы)

Объем электронного каталога ОРАС- 
Global библиотеки

25 баллов (записи в электронном каталоге, создава
емые главным библиографом по плану)
10 баллов (записи созданные главным библиогра
фом, переданные библиотекой в Сводный элек
тронный каталог НБ РС(Я) по плану)

> Объем традиционных каталогов 5 баллов (вливание библиотечных карточек в алфа
витный каталог по плану) устанавливается на бмес.
5 баллов (списание в традиционном алфавитном 
каталоге) устанавливается на 6 мес.

6. Программная проектная деятельность 2 балла (устанавливается на год от начала участия)
7 Мероприятия и семинары, повышение 

квалификации
5 баллов (личное участие в мероприятиях, семина
рах, повышении квалификации)

8. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

3 балла (количество работ, лекций, конкурсы НЦБС, 
муниципальные, региональные, федеральные) уст. 
на год со дня уч.

9. Привлечение внебюджетных средств 3 балла (положительная динамика по предост. 
платных услуг)

10. Отсут. официальных обращений пользова
телей и работников с жалобами на органи
зацию библиотечного обслуживания

5 баллов

11. Соблюдение требований пожарной без
опасности, нормы и правила по охране 
труда, технике безопасности и производ
ственной санитарии

2 балла при отсутствии нарушений

12 . Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

8. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности ведущего библиографа ОКНО:
№ Показатель Максимальный балл
1. Объем фонда библиотеки 10 баллов (количество (доля) новых экземпляров по

ступлений (книги, периодика) на одного библиоте
каря)

Комплектование фонда 10 баллов (сбор заявок и формирование перечня под
писываемых периодических изданий, корректирова
ние (по сумме) заявок НЦБС на подписку периоди
ческих изданий) устанавливается на 6 мес.

2. Объем электронного каталога ОРАС- 
Global библиотеки

25 баллов (записи в электронном каталоге, создавае
мые ведущим библиографом по плану)



10 баллов (записи созданные ведущим библиогра
фом, переданные библиотекой в Сводный электрон
ный каталог НБ РС(Я) по плану

Объем традиционных каталогов 5 баллов (вливание библиотечных карточек в систе
матический каталог по плану)
5 баллов (списание в традиционном систематиче
ском каталоге) устанавливается на 6 мес.

Работа с ФГУП «Почта России», с мест
ными редакциями периодических изда
ний

10 баллов (отправление почтовой корреспонденции, 
получение периодических изданий)

! 5 - Программная проектная деятельность 2 балла (устанавливается на год от начала участия)
6. Мероприятия и семинары, повышение 

квалификации
5 баллов (личное участие в мероприятиях, семина
рах, повышении квалификации)

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

3 балла (количество работ, лекций, конкурсы НЦБС, 
муниципальные, региональные, федеральные) уст. на 
год со дня уч.

8. Привлечение внебюджетных средств 3 балла (положительная динамика по предоставле
нию услуг)

Отсутствие официальных обращений 
пользователей и работников с жалобами 
на организацию библиотечного обслу
живания

5 баллов

1 10. Соблюдение требований пожарной без
опасности, нормы и правила по охране 
труда, технике безопасности и производ
ственной санитарии

2 балла

i 11i t . Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

9. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности библиотекаря ОКИО:
Показатель Максимальный балл

1 1. Объем фонда библиотеки 10 баллов (количество новых поступлений в библио
течный фонд)

2 Комплектование фонда 10 баллов (техническая обработка поступающей ли
тературы)

э. Объем электронного каталога OP AC- 
Global библиотеки

25 баллов (записи в электронном каталоге, создавае
мые библиотекарем по плану)
10 баллов (записи созданные библиотекарем, пере
данные в Сводный электронный каталог НБ РС(Я) 
по плану
10 баллов (размещение обзоров новых поступлений 
на сайте МБУК НЦБС и в социальных сетях)

4. Работа с ФГУП «Почта России» 10 баллов (отправление почтовой корреспонденции, 
получение периодических изданий)

5. Программная проектная деятельность 2 балла (устанавливается на год от начала участия)
6. Мероприятия и семинары, повышение 

квалификации
5 баллов (личное участие в мероприятиях, семина
рах, повышении квалификации) устав. На 6 мес.

! 7. Участие в конкурсах профессиональ
ного мастерства

3 балла (количество работ, лекций, конкурсы НЦБС, 
муниципальные, региональные, федеральные) уст. на 
год со дня уч.

8. Привлечение внебюджетных средств 3 балла (положительная динамика по предоставле
нию платных услуг)

9. Отсутствие официальных обращений 
пользователей и работников с жало
бами на организацию библиотечного 
обслуживания

5 баллов

10



Соблюдение требований пожарной без
опасности, нормы и правила по охране 
труда, технике безопасности и произ- 
в тдственной санитарии

2 балла при отсутствии нарушений

Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

10. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности редактора ОКНО:
36 Показатель Максимальный балл

Объем фонда библиотеки 10 баллов (количество (доля) новых экз. поступле
ний (книги, периодика) на одного библиотекаря)
10 баллов (устан. на 6 мес.) (списание библиотеч
ного фонда в инвентарных книгах структурных под
разделений по плану)

Учет и обработка фондов 10 баллов (техническая обработка поступающей ли
тературы)
25 баллов (тиражирование карточек библиотечного 
фонда для всех каталогов НЦБС по плану)
5 баллов (учет и регистрация поступлений периоди
ческих изданий, официальных документов)
5 баллов (передача док. структурным отделениям)

Работа с местными редакциями перио
дических изданий

10 баллов (получение периодических изданий)

1 Программная проектная деятельность 2 балла (устанавливается на год от начала участия)
1 Мероприятия и семинары, повышение 

квалификации
5 баллов (личное участие в мероприятиях, семина
рах, повышении квалификации) на 6 мес.

6. Участие в конкурсах профессиональ
ного мастерства

3 балла (количество работ, лекций, конкурсы НЦБС, 
муниципальные, региональные, федеральные) уст. на 
год со дня уч.

g. Привлечение внебюджетных средств 3 балла (положительная динамика по предоставле
нию платных услуг)

п
У . Отсутствие официальных обращений 

пользователей и работников с жало
бами на организацию библиотечного 
обслуживания

5 баллов

1 ю. Соблюдение требований пожарной без
опасности, нормы и правила по охране 
труда, технике безопасности и произ
водственной санитарии

2 балла при отсутствии нарушений

1 и. Соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

^. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности главного хранителя фондов:

J6 Показатель Максимальный балл

1. Количество зарегистрированных пользовате
лей (единиц)

10 баллов (количество (доля) зарегистрирован
ных пользователей)

2. Количество обращений в библиотеку в отчет
ный период (единиц)

10 баллов (доля удовлетворенных обращений 
пользователей библиотеки в отчетный период 
от поступивших обращений в целом)

3. Количество выдачи книг пользователям (еди
ниц). Выдача книг из фонда редких книг

5 баллов (количество (доля) выдачи книг) 
5 баллов (количество (доля) выдачи книг)

11



4 .

Превентивная консервация книжного фонда и 
др. предметов

• Объем фонда
• Краеведческие издания
• Местные периодические издания
• Собственные издания (Буклеты, дай

джесты, библиографические указа
тели

20 баллов (количество экземпляров книг и дру
гих предметов хранения, подлежащих превен
тивной консервации (по плану/фактически))
В наличие:
Общий фонд - 
Краеведческие издания- 
Местные периодические издания -  

Прирост:
• Местные периодические издания -  
назв.
• Собственные издания -
• Редкий фонд

5. Работа с фондом: выявление и списание книг 
по причинам

5 баллов (доля количества списания книг (по 
плану/ фактически)

6.
Сбор материалов, оформление собственных 
изданий по краеведческой работе

5 баллов (ежемесячный сбор материалов и под
готовка собранных материалов для издания кра
еведческого характера- 1 дайджест в год)

И - Реставрация документов 3 балла на квартал (количество экземпляров от
реставрированных документов (по плану/факти
чески)

8. Выполнение справок, консультаций для поль
зователей

9 баллов (доля удовлетворенных обращений 
пользователей)

9.
Проведение массовых мероприятий:

• организация и проведение
• участие

5 баллов (количество организаций книжных вы
ставок и экспозиций, в том числе виртуальных 
по плану)

!Ю. Инновационные формы обслуживания 3 балла (количество выездных книжных выста
вок по плану)

11. Программная проектная деятельность 3 балла (устан. на год от начала участия)

12. Конкурсы профессионального мастерства 4 балла (участие в конкурсах) на весь год со дня 
участия

13.
Мероприятия и семинары, повышение квали
фикации

5 баллов на 3 мес. (личное участие в мероприя
тиях, семинарах, повышении квалификации) 
уст. на 6 мес. со дня участия

14.
Отсутствие официальных обращений пользо
вателей и работников с жалобами на органи
зацию библиотечного обслуживания

3 балла

15.

Соблюдение требований пожарной безопас
ности, нормы и правила по охране труда, тех
нике безопасности и производственной сани
тарии

2 балла

16. Соблюдение трудовой дисциплины 3 балла
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12. дезагрегируемые показатели эффективности деятельности 
ведущего специалиста по учётно-хранительской документации сектора книгохранения:

Лк Показатель Максимальный балл
I 1 Разработка проектов нормативных докумен- 35 баллов (выставляется на год со дня разра-

тов, инструктивно-методических документов, 
связанных с уставной деятельностью НЦБС

ботки документов)

1 Обеспечивает копирование основной учетной 
документации библиотеки

10 баллов

Профессионализм и оперативность в решении 
вопросов, входящих в трудовые (должност
ные) обязанности. Высокий уровень подго
товки. профессионально-деловые качества ра
ботника, личная результативность и высокий 
>ровень мотивации

10 баллов

4. Отсутствие зарегистрированных жалоб поль- 
з: вателей, замечаний руководства

10 баллов

Высокий уровень производственной и испол
нительской дисциплины (рациональное ис
пользование рабочего времени)

15 баллов

в. Принимает необходимые меры по использова- 
нию в работе современных технических средств

10 баллов

1 7 С соблюдение требований пожарной безопасно- 10 баллов при отсутствии нарушений, минус
ста. нормы и правила по охране труда, тех
нике безопасности и производственной сани
тарии

2 балла за каждое нарушение

. 3 дезагрегируемые показатели эффективности деятельности заведующей ИБО:
Л * Показатель Максимальный балл

* - Пользователи библиотеки в стационарном и 
>лаленном режиме

10 баллов (количество зарегистрированных 
пользователей по плану)

Посещение, обращение в библиотеку 10 баллов (количество посещений удовлетво
рённых обращений, пользователей библиотеки 
в отчётный период от поступивших обращений 
в целом (ежемесячно) план-факт

-*• Документовыдача библиотеки, в том числе 
удалённым пользователям

7 баллов (количество документов, выданных в 
стационарном и удалённом режиме (ежеме
сячно) План-факт

Выдача справок, консультаций для пользова
телей (всего), в том числе в автоматизирован
ном (виртуальном) режиме

5 баллов (количество и качество удовлетворен
ных справок и консультаций в отчётный пе
риод от общего количества поступивших (еже
месячно) план / факт

Работы по наполнению сайтов МБУК НЦБС. 
Увеличение публикаций в интернете

8 баллов (количество выполненных работ 1-3 в 
месяц)

6. Выполнение показателей по ЦОДу 6 баллов (количество зарегистрированных 
пользователей и количество посещений ЦОДА 
(ежемесячно) пользователи ЦОД: план / факт 
посещения ЦОД: план / факт

1
Обеспечение доступа пользователей к сайту- 
библиотек и доступа к оцифрованным изда
ниям

10 баллов (доступ к оцифрованным изданиям, 
количество обращений) (ежемесячно) план/ 
факт

8 . Подготовка, создание, выпуск библиотечной 
продукции: брошюры, пособия, дайджесты, 
указатели и др. в печатном и электронном 
виде

5 баллов (количество изданий и сбор матери
ала для создания указателей, дайджестов, 
справочников и иных библиографических по
собий) по плану
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9 Программная проектная деятельность 3 балла (устанавливается на год от начала уча
стия)

10. Проведение мероприятий по активизации чте
ния и информационной культуре: экскурсии, 
библиотечные уроки, Дни информации, Дни 
здециалиста и др.

3 балла (количество проведённых мероприя
тий по плану)

Инновационные формы обслуживания, внед
рение информационных систем в библиотеч
ной деятельности

3 балла (количество форм:Букроссинг, Нацио
нальная электронная библиотека, регистрация 
пользователей на сайте Госуслуг, заполнение 
заявлений УФМС)

1- Методическая помощь отделениям НЦБС 3 балла (консультирование по справочно-биб
лиографическому обслуживанию)

1 1 э Привлечение внебюджетных средств 2 баллов при положительной динамике
14. Участие в конкурсах профессионального ма

стерства
3 балла (количество работ, лекций, конкурсы 
НЦБС, муниципальные, региональные, феде
ральные) уст. на год со дня уч.

15. Личное участие в мероприятиях и семинарах, 
г.сзышение квалификации

5 баллов (личное участие в мероприятиях, се
минарах, повышении квалифик.)на 6 мес

Id. Отсутствие официальных обращений пользо
вателей и работников с жалобами на органи- 
злдию библиотечного обслуживания

5 баллов

17. Сзоевременная сдача отчетности, соблюде
ние исполнительской дисциплины

5 баллов (своевременная сдача отчетности, со
блюдение исполнительской дисциплины)

1S. С облюдение требований пожарной безопас
ности, нормы и правила по охране труда, 
технике безопасности

2 балла

10 б облюдение трудовой дисциплины 5 баллов

. -  _е;-2гэегируемые показатели эффективности деятельности главного библиографа ИБО:
Ж Показатель М аксимальный балл

Пользователи зарегистрированные 10 баллов (количество зарегистрированных 
пользователей) план - / факт

Посещение, обращение в библиотеку 10 баллов (количество обращений пользовате
лей библиотеки в отчётный период от посту
пивших обращений в целом (ежемесячно) 
план - / факт

Индивидуальное информирование (физиче
ские и юридические лица)

7 баллов (количество абонентов и тем) план - 
/ факт

11 4. Документовыдача 7 баллов (количество документов, выданных в 
стационарном и удаленном режиме) план/факт

! ■ J . Выдача справок, консультаций для пользова
телей (всего), в том числе в автоматизирован
ном (виртуальном) режиме

8 баллов (количество выполненных обраще
ний) план - / факт

О- Создание и ведение тематических коллекций 
электронной библиотеки НЦБС

5 баллов (количество док, входящих в состав 
электронной библиотеки НЦБС) план - / факт

Создание библиографических записей элек
тронного каталога и других баз данных, созда
ваемых библиотекой (единиц)

8 баллов (количество осуществлённых библио
графом библиографических записей электрон
ного каталога и других баз данных («Анали
тика» НЦБС, «Хронология Нерюнгринского 
района») создаваемых библиотекой план-факт

S. Создание библиографических записей, со
зданных библиотекой «Саха Сирэ» (сводная 
база данных статей) электронного каталога 
Национальной библиотеки PC (Я)

10 баллов (количество записей, созданных 
библиографом, переданных в Сводные базы 
электронного каталога Национальной библио
теки PC (Я) план - / факт

9. Подготовка и выпуск библиотечной продук
ции: брошюры, пособия, дайджесты, указа
тели и др. в печатном и электронном виде

5 баллов (количество изданий и сбор матери
ала для создания указателей, дайджестов,



к
справочников и иных библиографических по
собий) план - / факт

1 ш Гг-: грамм пая проектная деятельность 3 балла (устанавл. на год от начала участия)
■Еш7' деление мероприятий по активизации чте- 

н информационной культуре: экскурсии, 
библиотечные уроки, Дни информации, Дни 
сзедлалиста и др.

3 балла (количество проведённых мероприя
тий) план - / факт

■

#*нье5адионные формы обслуживания, внед- 
г с и н ф о р м а ц и о н н ы х  систем в библиотеч
ку;-; деятельность

3 балла - количество форм:Букроссинг, Нацио
нальная электронная библиотека, регистрация 
пользователей на сайте Госуслуг, заполнение 
заявлений УФМС план - /  факт

ГЪнэлечение внебюджетных средств 1 балл при положительной динамике план - / 
факт

*_• частие в конкурсах профессионального ма
стерства

3 балла (количество работ, лекций, конкурсы 
НЦБС, муниципальные, региональные, феде
ральные) уст. на год со дня уч.

Личное участие в мероприятиях и семинарах, 
тоеджтение квалификации

5 балл (личное участие в мероприятиях, семи
нарах, повышении квалифик.) на бмес.

Отсутствие официальных обращений пользо- 
ш ел ен  и работников с жалобами на органи- 
: е _ _ 5 нблиотечного обслуживания

5 баллов

I остюдение требований пожарной безопас
неети. нормы и правила по охране труда, 
технике безопасности

2 балла

I 1 Г дение трудовой дисциплины 5 баллов

. 5 г~нг\гмые показатели эффективности деятельности ведущего библиографа ИБО:
J6 Показатель М аксимальный балл

Количество зарегистрированных пользовате
лей

10 баллов (количество зарегистрированных 
пользователей) план - / факт

Птсешение, обращение в библиотеку 10 баллов (количество обращений пользовате
лей библиотеки в отчётный период от посту
пивших обращений в целом план - / факт

Коллективное информирование (физические 
и юридические лица)

7 баллов (количество абонентов и тем) план - / 
факт

4. Д : :<> ментовьщача 7 баллов (количество документов, выданных в 
стационарном и удаленном режиме) план/факт

Выполнение справок и консультаций для 
пользователей

8 баллов (количество выполненных обраще
ний) план - / факт

6 Выполнение справок, консультаций для 
пользователей в автоматизированном (вирту
альном) режиме

5 баллов (количество выполненных обращений 
пользователей в отчётный период от общего 
количества поступивших (по телефону, по е- 
mail, по почте, на сайте библиотеки) план/факт

Создание библиографических записей элек
тро иного каталога и других баз данных, созда
ваемых библиотекой (единиц)

8 бал. (кол. осуществлённых библиографом 
библиографических записей электронного ка
талога и других баз данных, «Учёт читателей», 
создаваемых библиотекой (единиц) план/ факт

г Создание библиографических записей, со
зданных библиотекой Сводной базе «Офици
альные документы» электронного каталога 
Национальной библиотеки PC (Я)

10 баллов (количество библиографических за
писей, созданных библиографом, переданных 
в Сводные базы электронного каталога Наци
ональной библиотеки PC (Я)) план - / факт

9. Пзаготовка и издание библиографических по
собий в электронном и печатном виде

5 баллов (количество изданий и сбор матери
ала для создания указателей, дайджестов, 
справочников и иных библиографии, пособий)

10. Программная проектная деятельность 3 балла (устанавлив. на год от начала участия)
I 11 Проведение мероприятий по активизации чте- 

ния и информационной культуре: экскурсии,
3 балла (количество проведённых мероприя
тий) план - /  факт



библиотечные уроки, Дни информации, Дни 
специалиста и др.

11 Инновационные формы обслуживания и ме
роприятия по технологическому развитию, 
5 - едрению информационных систем по ра- 
сетг с пользователями

3 балла (количество форм: Букроссинг, Нацио
нальная электронная библиотека, регистрация 
пользователей на сайте Госуслуг, заполнение 
заявлений УФМС план - / факт

Иг ̂ .течение внебюджетных средств 1 балл при положительной динамике план - / 
факт

’• части е в конкурсах профессионального ма
стерства

3 балла (количество работ, лекций, конкурсы 
НЦБС, муниципальные, региональные, феде
ральные) уст. на год со дня уч.

Личное участие в организации и проведении 
мерспонятий (семинарах, повышение квали- 
ПеХЗЛИИ. и т.д.)

5 баллов (личное участие в мероприятиях, се
минарах, повышении квалификации) уст. на 6 
мес. со дня участия

I i  Отсутствие официальных обращений пользо- 
• втелей и работников с жалобами на органи- 

а. --  библиотечного обслуживания

5 баллов

1 :<:.с:-:дение требований пожарной безопас- 
яостн. нормы и правила по охране труда, 
технике безопасности

2 балла

1 сслюдение трудовой дисциплины 5 баллов

г_сд 1гтегп::> емые показатели эффективности деятельности заведующего сектором автоматизации
Показатель М аксимальный балл '

I re c течение пользователям доступа к Ин- 
теснет-сайтам библиотек

15 баллов (поддержание бесперебойной посто
янной работы сайтов)

1 ~ Организация и функционирование локальной 
т*?5-тнотечной сети

15 баллов (бесперебойная работа)

Г: с т : зождение библиотечных программ 10 баллов (бесперебойная работа)
Ковсультации работников по работе с ПК и 
техническими средствами

10 баллов

|| б . Веление веб-сайта библиотек 15 баллов
в отделения для информационного со

тое з еждения ПК и технической поддержки
5 баллов (по мере необходимости)

S Г.т: гг тммная проектная деятельность 5 баллов (ведение собственной полнотексто
вой базы электронных ресурсов трудов сотруд
ников библиотек)

1 I казание помощи работникам НЦБС по ра- 
г ;те с текстовыми редакторами, сервисными 
программами, поисковыми системами

5 баллов

Личное участие в организации и сопровожде- 
нни мероприятий (семинары, конкурсы, по
ношение квалификации)

5 баллов на 6 месяцев со дня участия

Обеспечение доступа к виртуальным читаль
ным залом (НЭБ) и других сетевых докумен
тов

3 балла

Отсутствие официальных обращений пользо
вателей и работников с жалобами на органи
зацию библиотечного обслуживания

5 баллов

1 облюдение требований пожарной безопас- 
вости, нормы и правила по охране труда, 
технике безопасности и производственной 
санитарии

2 балла

14. 1 облюдение трудовой дисциплины 5 баллов

.. :  кдззтели эффективности деят. инженера по научно-технической информации сектора автоматизации
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_______________Показатель_______________
Обеспечение доступности к сайтам Интернет- 
сгйта

Обеспечение перевода краеведческих доку- 
«езггсв в цифровую форму, в том числе оциф-
гсазка собственных изданий________________
С: пр; вождение библиотечных программ и
збеснечение бесперебойной работы_________
Беление работ по веб-сайтам библиотек
ГГЗС. обновление________________________
Гг»; граммно-проектная деятельность________
Быезд в отделения для информационной под- 
ж ркки  программ, установки антивирусных
~гс грамм________________________________
Пополнение тематических коллекций элек
тронной библиотеки_______________________
Личное участие в организации и сопровожде- 
- - -  мероприятий (семинары, конкурсы, по-
з^_е:чие квалификации___________________
Вкаолнение работ с виртуальным читальным 
ш о м  и работ с удалёнными лицензионными
г : у  ментами НЭБ, ЭДБ и др._______________
[>гсутствие официальных обращений пользо
вателей и работников с жалобами на органи
зацию библиотечного обслуживания________
Г ослюдение требований ПБ, нормы и пра
вота го охране труда, технике безопасности
ж производственной санитарии_____________
Г зб.т-одение трудовой дисциплины_________

__________Максимальный балл_________
15 баллов (количество обращений в стационар
ном и удаленном режиме пользователей к 
электронным информационным ресурсам биб-
лиотеки) план - /  факт_______________________
20 баллов (количество) план - /  факт

10 баллов (количество работ, увеличение доку-
ментов электронной библиотеки)____________
15 баллов (количество выполненных работ 1-3
в месяц)___________________________________
5 баллов (обеспечение мероприятий)_________
5 баллов (количество выездов, вид работы)

5 баллов (количество документов, входящих в
состав электронной библиотеки)____________
5 баллов (количество мероприятий)

10 баллов (количество работ)

5 баллов

2 балла

5 баллов

Y дезагрегируемые показатели эффективности деятельности главного библиотекаря отделения:
.V Показатель Максимальный балл

Зарегистрированные пользователи библио
теки в стационарном и удаленном режиме

10 баллов (при выполнении плана)

— Посещение, обращение в библиотеку в от
четный период

10 баллов (при выполнении плана)

3 _ Книговыдача 10 баллов, количество документов, выданных 
в стационарном и удаленном режиме

Обеспечение посетителей сайта качествен
ной. достоверной информацией по краеве
дению и значимых мероприятиях библио
теки и посёлка

10 баллов (динамика на конец года)

. Организация и проведение мероприятий по 
активизации чтения: презентаций, лекций, 
выставки

5 баллов план-факт

Программная проектная деятельность 5 баллов (устанавливается на год от начала уча
стия)

коллективное информирование пользовате
лей

5 баллов (при выполнении плана)

г Отсутствие официальных обращений поль
зователей и работников с жалобами на орга
низацию библиотечного обслуживания

4 балла

9. Опзча отчетности, соблюдение исполни- 
"егвской дисциплины

10 баллов (своевременная сдача отчетности, 
соблюдение исполнительской дисциплины)



l i t Г хггавление и сдача табеля, сдача денег с 
платных услуг. Составление документации 
на списание книг, материальных ценностей, 
сдача актов. Составление статей о работе в 
СМИ

10 баллов (своевременная сдача отчётности, 
соблюдение исполнительской дисциплины)

1
Работа с каталогами: расстановка карточек, 
исключение из учётной докум. и каталогов

10 баллов

Участие в конкурсах профессион. мастер- 
семинарах, повышение квалификации

5 баллов (устанавливается на 6 месяцев с 
начала участия)

г С гблюдение требований пожарной безопас- 
- оста, нормы и правила по охране труда, 
технике безопасности и произв. санитарии

3 балла

- б гблюдение трудовой дисциплины 3 балла

1 сегщдгегируемые показатели эффективности деятельности ведущего библиотекаря отделения:
Jfc Показатель М аксимальный балл

Кал. зарегистрированных пользователей 15 баллов (при выполнении плана)
*• Кошчество обращений в библиотеку 11 баллов (при выполнении плана)
** Количество выданных документов 10 баллов (при выполнении плана)
4L Количество справок, консультаций для 

дгльзователей. Работа с карточками, описа- 
- - > статей

10 баллов (при выполнении плана)

- В-.гстанцинарное обслуживание (выездной 
читальный зал, пункты книговыдачи и т.д.), 
■едение учётной документации

10 баллов (выдача 2 раза в месяц)

4. Про граммно-проектная деятельность (уча
стие и т.д.)

5 баллов (устанавливается на год от начала уча
стия)

Участие в конкурсах профессионального 
чэстерства

5 баллов (количество работ, лекций, конкурсы 
НЦБС, муниципальные, региональные, феде
ральные) уст. на год

S. Псзышение квалификации 2 балла (семинары, самообразование, устанав
ливается на 6 месяцев)

ф С дача отчетности, соблюдение исполни
тельской дисциплины

3 балла (своевременный сбор информации и 
сдача отчетности главному библиотекарю)

1 тгзлизация и проведение мероприятий по 
активизации чтения: презентаций, лекций, 
вькггавок

15 баллов (при выполнении плана)

Индивидуальное и коллективное информи- 
рование пользователей

5 баллов (при выполнении плана)

Мероприятия, рассчитанные на обслужива- 
ние пользователей с ограниченными воз
можностями

3 балла (при выполнении плана)

I j_ З-тгутствие официальных обращений поль- 
з : гателей с жалобами на работника

3 балла

С гблюдение требований пожарной безопас
ности. правила по охране труда, технике 
без гласности и производственной санита
рии

3 балла

[ Соблюдение трудовой дисциплины 3 балла

15_1г:.1гге.~:-:руемые показатели эффективности деятельности вед.библиографа библиотеки №4Беркакит
36 Показатель М аксимальный балл

Пользователи зарегистрированные 10 баллов план-факт
. - гсешение, обращение в библиотеку 10 баллов план-факт

3 - Индивидуальное и коллективное информиро- 5 баллов (количество тем, количество абоне-
ванне физические и юридические лица) ментов, количество договоров) 

план-факт
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Книговыдача 5 баллов (количество документов, выданных в 
стационарном и удаленном режиме) план-факт

Выполнение справок и консультаций для 
пользователей, в т.ч., в автоматизированном 
режиме. Работа с каталогами

10 баллов (количество выполненных обраще
ний) план-факт

В :лготовка и издание библиографических по- 
; обий в электронном и печатном виде

10 бал. (кол. изданий и сбор материала для со
здания дайджестов, закладки и т.д.)план-факт

Программная проектная деятельность (роль в 
программе)

5 баллов (устанавливается на год от начала 
участия)

Про ведение мероприятий по активизации чте- 
- н  и информационной культуре: экскурсии, 
библиотечные уроки, Дни информации, Дни 
. те жилиста и др.

5 баллов (количество проведённых мероприя
тий по плану)

• г вационные формы обслуживания и ме
роприятия по технологическому развитию, 
? -епрению информационных систем по ра
кете с латьзователями

3 балла (количество форм: «Буккроссинг» - 
выхода, выездные мероприятия -  сколько и 
т.д.) план-факт

Обучение пользователей информационным 
ш вою ги ям  (курсы компьютерной грамот- 
ассги и консультации)

5 баллов план-факт

В : дготовка и размещение информации в 
СМИ. на сайте

5 баллов план-факт

1 Привлечение внебюджетных средств 10 баллов при динамике
У =астие в конкурсах профессионального ма- 
- ерства

5 баллов (количество работ, лекций,' конкурсы 
НЦБС, муниципальные, региональные, феде
ральные) уст. на год

Личное участие в организации и проведении 
ver*o понятий (семинарах, повышение квали- 
ПИЗьЗЛНИ. и т.д.)

3 балла (личное участие в мероприятиях, семи
нарах, повышении квалификации) устанавли
вается на 6 месяцев

: - . ; -ствие официальных обращений пользо
вателей с жалобами на работника

3 балла

I t  Высо йш  уровень трудовой и исполнитель- 
дисциплины

5 баллов

Г :>:л--:дение требований пожарной безопас- 
■остн. правила по охране труда, технике без
гласности и производственной санитарии

3 балла

дезагрегируемые показатели эффективности деятельности библиотекаря библиотеки № 3 
______________п. Серебряный Бор, № 4 п. Беркакит, № 10 п. Чульман:_________________

Показатель М аксимальный балл
Количество зарегистрированных пользовате
лей

10 баллов (при выполнении плана)

Ж Количество обращений в библиотеку 10 баллов (при выполнении плана)
f з. Количество выданных документов 10 баллов (при выполнении плана)

д : : п с  читателями должниками (напомина
ние по телефону, индивидуальное информи
рование, обход и т.д.)

10 баллов

■ Ру:*ссводство чтением: составление рекомен- 
тптельных списков, планов чтения обзоров, 
информационных буклетов

10 баллов при составлении

~т:гтгммно-проектная деятельность (роль в 
пэо грамме)

5 баллов (устанавливается на год от начала 
участия)

Мероприятия, рассчитанные на обслужива- 
Ене пользователей с ограниченными возмож- 
-оетями

5 баллов при выполнении плана
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& Организация и проведение мероприятий по 
ееспгвизации чтения: презентаций, лекций, 
выставок

10 баллов план-факт

9 - Хгвышение квалификации 5 баллов (участие в семинарах, самообразова
ние) устанавливается на 6 месяцев

М. Участие в конкурсах профессионального ма
стерства

5 баллов (лекции, конкурсы НЦБС, муници
пальные, региональные, федеральн.) устанав
ливается на год со дня участия

’ 1 L . Инициатива, творчество и применение в ра
кете инновационных форм обслуживания

5 баллов при применении новых форм ра
боты

— I-с-тствне официальных обращений пользо- 
нгггей  с жалобами на работника

5 баллов

еоблодение трудовой дисциплины 5 баллов
_ I тг-гггеяие требований пожарной безопас- 

зссти. травила по охране труда, технике без- 
овсяссти и производственной санитарии

5 баллов

1 дезагрегируемые показатели эффективности деятельности библиотекарей библиотек № 5 
с. Хатыми, № 6 с. Иенгра, № 7 п. Золотинка, № 8 п. Хани

V Показатель Максимальный балл
Количество зарегистрированных пользовате- 15 баллов (при выполнении плана)

— Количество посещений (обращений) в биб-
—- - СХ"**

15 баллов (при выполнении плана)

Количество выданных документов 15 баллов (при выполнении плана)
4L 7 :с~вв-гение рекомендательных списков, об

зоров. информационных буклетов
5 баллов план-факт

- ' Организация внестационарных форм работы: 
в- е:тнь:е читальные залы, пункты выдачи, 
ЕЕЖГОНО в ш еств о

5 баллов при наличии внестационарных 
форм работы план-факт

4
Организация и проведение массовых меро- 
~т«ггий

5 баллов (план-факт)

> частие в конкурсах профессионального ма- 
етесства, семинарах, повышение Квалифика
ций

5 баллов (участие в конкурсах профессио
нального мастерства, семинарах, повышение 
квалификации) устанавливается на 6 месяцев

1 /Ц-пщ.'атива, творчество и применение в ра- 
инновационных форм обслуживания

3 балла при применении новых форм работы 
план-факт

9 . Ог дготовка материала для сайта и СМИ. 
Наполнение сайта.

5 баллов при подготовки материала для 
сайта. Увел, объёма краеведческой информац

**- гагата с фондом: текущее пополнение, спи- 
сание. мероприятия по сохранности и т.д.

10 балов за проведенные работы план-факт

Г а геагеменная сдача планов и отчётов 5 баллов
Отсутствие официальных обращений пользо
вателей с жалобами на работника

4 балла

Г :•?людение требований пожарной безопас- 
носги. правила по охране труда, технике без
гласности и производственной санитарии

3 балла

Г гт.тюдение трудовой дисциплины 5 баллов

IT zr;j-~e~.--:r> eMbie показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений:
Показатель Максимальный балл

1-;--_ствие санкций со стороны проверяющих органов 10 баллов
1 * Отсутствие нарушений правил работы с дезсредствами. Со- 40 баллов (за каждое

тт-гтение СанПин режима, техники безопасности при выпол- нарушение минус 5 бал-
■ п и т работы лов)

1 Г гт.гюдение техники безопасности, ПБ и производственной са
нитарии, охраны труда

10 баллов

2 0



С облюдение трудовой дисциплины 10 баллов
Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 баллов
1":’._ствие обращений работников с жалобами 10 баллов
I тегативность в решении вопросов, входящих в трудовые 
должностные) обязанности

10 баллов

В 2- ш н р с щ к е м ы е  показатели эффективности деятельности водителя:
Показатель Максимальный балл

1*тг»тотвие аварийных ситуаций 10 баллов
Окупггзие поломок произошедших по причинам, не носящим 

I Ь к с ш н о г о  характера
10 баллов

Торавение в установленные сроки поломок с надлежащим ка- 10 баллов

5*=л злненне работником правил (норм, инструкций) использо- 
ш ш вш л . хслуживания (проведение профилактических мероприя- 

а соответствующие сроки)

10 баллов

газ :к и й  \ровень исполнительской дисциплины 10 баллов
а . - . е  вверенных ему технических средств 10 баллов

I в&иозение трудовой дисциплины 10 баллов
Эгс%тствие санкций со стороны проверяющих органов 10 баллов

I Щ Ьвоэение техники безопасности, пожарной безопасности, 
■ р ш  тр\да

10 баллов

Оклтствие обращений работников с жалобами 10 баллов



В настоящем Положение пронумеро
вано, прошнуровано и скреплено пе1 
тью 21 (двадцать один) лист
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