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УПРАВЛЕНИЕ   КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ  

по  основной  деятельности 
от « 17    » февраля    20 14    г.  №    045  

г. Анжеро-Судженск 
  

Об утверждении показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности учреждений и результативности труда руководителей 

муниципальных учреждений сферы культуры Анжеро-Судженского 

городского округа 
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», постановления 

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 17.06.2013 №815 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») и на основании рекомендаций  

Общественного Совета (протокол № 1 от 14.02.2014г.), направленных на повышение 

эффективности сферы культуры на территории Анжеро-Судженского городского 

округа», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить критерии и показатели оценки эффективности деятельности МБУК 

«ГКМ» и результативности труда руководителя согласно приложению 1.  

2.  Утвердить критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

МБУК «ЦБС» и результативности труда руководителя согласно приложению 2. 

3. Утвердить критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

учреждений клубного типа и результативности труда их руководителей согласно 

приложению 3. 

4. Утвердить критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательных учреждений сферы культуры и результативности труда их 

руководителей согласно приложению 4. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления  Т.И. Гриченко 
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Приложение №1  

к приказу управления культуры 

от 17.02.2014 г. №045 

 

Критерии и показатели  

оценки эффективности деятельности МБУК «ГКМ» и 

результативности труда руководителя 
 

N 

п/п 

Показатели деятельности Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичност

ь 

отчетности 

 1. Критерии по основной деятельности учреждения 

1.   Выполнение муниципального       

задания                           

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   

2. Подача заявок на участие музея в 

областных конкурсах                 

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   

3.   Реализация программ для различных 

категорий посетителей             

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   

4.   Обеспечение высокого качества     

предоставления услуг (наличие     

благодарностей, отсутствие жалоб) 

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   

 2. Критерии по финансово-экономической деятельности, 

исполнительской дисциплине учреждения 

1.   Соблюдение требований             

законодательства Российской       

Федерации, Устава учреждения      

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   

2.   Исполнение коллективного договора 

по регулированию вопросов оплаты 

труда, охраны труда и здоровья, 

социальных льгот и гарантий       

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   

3.   Соблюдение установленного порядка 

и сроков представления            

отчетности                        

Отчет              

руководителя 

Ежеквартально   

4.   Отсутствие замечаний проверяющих 

органов по результатам проверок 

деятельности учреждения           

Отчет              

руководителя 

Ежеквартально   

5.   Соблюдение требований 

комплексной безопасности, охраны и  

антитеррористической 

Отчет 

руководителя 

Ежеквартально   
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защищенности учреждения                        

 

Невыполнение одного из показателей  может стать причиной не начисления 

выплат из централизованного фонда учреждения. 

 

 
Панарина Е.В.  “  ”  20  г. 
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Приложение №2 

 к приказу управления культуры 

от 17.02.2014 г.  №045 

 

Критерии и показатели  

оценки эффективности деятельности МБУК «ЦБС» и 

результативности труда руководителя 
 

N 

п/

п 

Показатели деятельности Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя 

Периодичност

ь 

отчетности 

 1. Критерии по основной деятельности учреждения 

1.  Выполнение муниципального задания         Отчет 

руководителя     

Ежеквартально 

2.  Освоение и внедрение инновационных 

методов работы, направленных на 

развитие библиотеки и 

совершенствование библиотечно-

информационного обслуживания 

пользователей      

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

3.  Организация культурно-

просветительских, обучающих 

мероприятий, выставок, семинаров, 

проведение научно-методической и  

издательской работы                         

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

4.  Продвижение библиотечных услуг в            

информационной среде (Интернет, радио, 

СМИ, в том числе профессиональные 

издания)       

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

5.  Наличие программ для различных 

категорий посетителей                                 

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

6.  Обеспечение высокого качества               

предоставления услуг (наличие               

благодарностей, жалоб)                      

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

 2. Критерии по финансово-экономической деятельности, 

исполнительской дисциплине учреждения 

1.  Соблюдение требований законодательства      

Российской Федерации, Устава 

учреждения     

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   
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2.  Исполнение коллективного договора по        

регулированию вопросов оплаты труда, 

охраны труда и здоровья, социальных 

льгот и  гарантий                                    

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

3.  Отсутствие замечаний проверяющих 

органов по результатам проверок 

деятельности учреждения                                  

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

4.  Соблюдение установленного порядка и 

сроков представления отчетности                    

Отчет 

руководителя     

Ежеквартально   

5.  Соблюдение требований комплексной  

безопасности, охраны и 

антитеррористической защищенности 

учреждения                     

Доклад 

руководителя    

Ежеквартально   

 

Невыполнение одного из показателей  может стать причиной не начисления 

выплат из централизованного фонда учреждения. 

 

 
Путеева Н.Н.  “  ”  20  г. 
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Приложение №3  

к приказу управления культуры 

от 17.02.2014 г. №045 

 

 

Критерии и показатели  

оценки эффективности деятельности учреждений клубного типа, 

и результативности труда их руководителей 
 

N 

п/п 

Показатели деятельности Форма отчетности, 

Содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичност

ь 

отчетности 

 1. Критерии по основной деятельности учреждения 

1.  Выполнение муниципального    

задания                        

Отчет руководителя     Ежеквартально   

2.  Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом, 

(процентов) 

Отчет руководителя     Ежеквартально   

3.  Количество участников 

клубных формирований по 

сравнению с предыдущим 

годом, (процентов) 

Отчет руководителя     Ежеквартально   

4.  Число культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

КДУ (единиц), в том числе 

доля мероприятий, 

направленных на развитие 

творческого потенциала детей 

и молодежи в общем объеме 

мероприятий учреждения, 

(процентов) 

Отчет руководителя     Ежеквартально   

5.  Средняя посещаемость 

культурно-досуговых 

мероприятий по сравнению с 

прошлым годом (процентов) 

Отчет руководителя     Ежеквартально   

6.  Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

Отчет руководителя     Ежеквартально   
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мероприятиях, проводимых 

учреждениями культурно-

досугового типа, (процентов) 

 2. Критерии по финансово-экономической деятельности, 

исполнительской дисциплине учреждения 

1.  Соблюдение требований          

законодательства Российской    

Федерации, Устава 

учреждения   

Отчет руководителя     Ежеквартально   

2.  Исполнение коллективного       

договора по регулированию      

вопросов оплаты труда, 

охраны труда и здоровья, 

социальных  льгот и гарантий               

Отчет руководителя     Ежеквартально   

3.  Отсутствие замечаний           

проверяющих органов по         

результатам проверок           

деятельности учреждения        

Отчет руководителя  Ежеквартально   

4.  Соблюдение установленного      

порядка и сроков 

представления отчетности                     

Отчет руководителя   Ежеквартально   

5.  Соблюдение требований          

комплексной безопасности,      

охраны и 

антитеррористической  

защищенности учреждения        

Отчет руководителя     Ежеквартально   

 

Невыполнение одного из показателей  может стать причиной не начисления 

выплат из централизованного фонда учреждения. 

 
Комарова Л.П.  “  ”  20  г. 

Мамонтова Е.Ю.  “  ”  20  г. 

Мирошниченко Л.В.  “  ”  20  г. 

Старовойтова В.А.  “  ”  20  г. 

Трушлякова Е.Г.   “  ”  20  г. 

Шафикова Н.В.  “  ”  20  г. 
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Приложение №4  

к приказу управления культуры 

от 17.02.2014 г.  №045 

 

 

Критерии и показатели  

оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений сферы культуры, и результативности труда их 

руководителей 
 

 

N 

п/п 

Показатели деятельности Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

отчетности 

 1. Критерии по основной деятельности образовательного учреждения 

1.  Выполнение муниципального        

задания на подготовку 

обучающихся  

Доклад 

руководителя 

 IV        

квартал       

2.  Выполнение лицензионных 

требований 

Доклад 

руководителя 

II квартал    

3. Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

продолживших обучение 

Доклад 

руководителя 

IV        

квартал       

4.  Выполнение плана повышения         

квалификации педагогических        

работников                        

Доклад 

руководителя 

IV        

квартал       

5.  Подготовка и проведение на 

высоком организационном и 

качественном уровне экзаменов         

Доклад 

руководителя 

IV  квартал      

6.   Проведение творческих 

мероприятий проводимых 

образовательным учреждением и 

проведение творческих 

мероприятий на базе 

образовательного учреждения, 

детских школ искусств 

Доклад 

руководителя 

II квартал    

7.  Организация мероприятий,           

направленных на формирование       

патриотического, гражданского      

самосознания и здорового образа    

Доклад 

руководителя 

II квартал    



C:\1CArch\Гриченко Т.И\LocalCache\S\Об утверждении показателей и критериев оценки деятельности 

учреждений и их руководителей.doc 

жизни                              

 2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской 

дисциплине образовательного учреждения                                

1.  Соблюдение требований              

законодательства Российской        

Федерации, Устава 

образовательного 

учреждения                         

Доклад 

руководителя 

Ежеквартально  

2.  Исполнение коллективного 

договора  

по регулированию вопросов 

оплаты   

труда, охраны труда и здоровья,    

социальных льгот и гарантий        

Доклад 

руководителя 

Ежеквартально  

3.  Соблюдение установленного 

порядка и сроков представления 

отчетности  

Доклад 

руководителя 

Ежеквартально  

4.  Соблюдение требований              

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности образовательного      

учреждения                         

Доклад 

руководителя 

Ежеквартально  

 

Невыполнение одного из показателей  может стать причиной не начисления 

выплат из централизованного фонда учреждения. 

 

 
Баравикова Л.В.  “  ”  20  г. 

Кинева Л.С.  “  ”  20  г. 

Медведчикова Е.Н.  “  ”  20  г. 

Рейнгардт Н.С.  “  ”  20  г. 

 


