
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 22.04.2014 № 702

Методические рекомендации по разработке муниципальными

учреждениями культуры показателей эффективности деятельности

работников по видам учреждений

1. Настоящие методические рекомендации по разработке муниципальными

учреждениями культуры показателей эффективности деятельности работников по

видам  учреждений  (далее  –  Методические  рекомендации),  разработаны  во

исполнение п. 4.1.1 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в

Омутнинском  районе»  (утвержден  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской

области от  29.03.2014 № 689 «Об утверждении плана  мероприятий («дорожной

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности  сферы  культуры  в  Омутнинском  районе»  (с  изменениями  от

26.06.2013,  опубликовано в Сборнике основных муниципальных правовых актов

органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 12.04.2013 № 4) (далее – «Дорожная

карта»).

2.  Показатели  эффективности  деятельности  работников  по  видам

учреждений  (далее  -  показатели) должны  быть  разработаны  для  каждого  типа

учреждений:

общедоступные (публичные) библиотеки;

организации культурно-досугового типа;

организации дополнительного образования детей в сфере культуры.

3.  Показатели  должны  быть  направлены  на  реализацию  муниципального

задания,  «Дорожной  карты»  муниципального  учреждения  культуры,  иных

показателей  деятельности  муниципального  учреждения  культуры,  которые



являются  основным  источником  формирования  сведений  о  деятельности

муниципального учреждения культуры.

4.  Исчерпывающий  перечень  примерных  показателей  эффективности

деятельности  муниципальных  учреждений  культуры  приведен  в  Методических

рекомендациях Минкультуры РФ.

5.  Показатели  разрабатываются  в  целях  повышения  качества  оказания

муниципальных  услуг,  наряду  с  имеющимися  формами  контроля  достигнутых

результатов работы в муниципальных учреждениях культуры, таких, как отчётная

деятельность  руководителей  и  работников,  оценка  руководителей  и  работников

непосредственными  руководителями,  выдача  персональных  заданий

руководителям и работникам на исполнение и иные формы усиления социальной

роли руководителей и работников и их стимулирования к достижению высоких

результатов.

6. Показатели разрабатываются по каждой отдельной категории должностей

работников муниципального учреждения культуры. 

7. Показатели должны быть объективными, обоснованными, прозрачными,

юридически  допустимыми  и  разрабатываться  с  учетом  специфики  работы

муниципального учреждения культуры в целом.

8. За основу могут быть взяты: 

-  примерные целевые показатели эффективности деятельности работников

учреждений  культуры,  искусства,  образовательных  учреждений  и  науки,

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, утвержденные

заместителем Министра культуры Российской Федерации (письмо Министерства

культуры Российской Федерации от 14.07.2010  № 45-01-39/04-ПХ, согласованы с

Российским профсоюзом работников культуры 23.06.2010 № 03-12/73);

-  показатели  эффективности,  изложенные  в  методических  рекомендациях

Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов

Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  показателей

эффективности  деятельности  государственных  (муниципальных)  учреждений  в

сфере  образования,  их  руководителей  и  отдельных  категорий  работников,

утвержденные  заместителем  Министра  образования  и  науки  Российской

Федерации 18.06.2013 (письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02).
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9.  Показатели  должны  быть  представлены  разнообразным  набором

возможных качественных характеристик, раскрывающих утвержденные показатели

реализации: муниципального задания, в том числе направленных на выполнение

стандарта  качества  предоставления  муниципальных  услуг  в  области  культуры;

«Дорожной  карты»  муниципального  учреждения  культуры;  иных  показателей

деятельности муниципального учреждения культуры, которые являются основным

источником формирования сведений о деятельности муниципального учреждения

культуры.

10.  Критерии  оценки  эффективности  деятельности  руководителей  и

работников можно разделить на 2 группы: 

10.1.  Общеорганизационные, включающие  в  себя  систему оценки  личных

деловых профессиональных качеств:

-  степень  выполнения  работы  в  рамках  установленных  должностных

обязанностей;

- полнота выполнения данных обязанностей;

- своевременность выполнения обязанностей;

- степень выполнения целевых показателей;

- контроль выполнения поручений;

-  полнота  использования  фонда  рабочего  времени  в  соответствующем

периоде;

-  отсутствие  претензий  от  потребителей  услуг  к  качеству  деятельности

работника;

- опыт (стаж) работы с учетом специфики деятельности;

- личные качества;

- самостоятельное повышение профессионального уровня и квалификации (в

том числе стремление и инициативность в данном вопросе);

-  предложения  по  внедрению  новых  методов  работы,  повышения

эффективности  уже  отработанных  методик,  разработка  инновационных  форм  и

предложений,  направленных  на  улучшение  работы  курируемого  направления

деятельности и муниципального учреждения культуры в целом, обмен опытом.

10.2. Специализированные. Данные критерии могут разрабатываться каждым

муниципальным  учреждением  культуры  конкретно  с  учетом  особенностей

должности, вида деятельности, специфики труда в имеющихся условиях.
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Примерный  перечень  показателей  эффективности  руководителей  и

работников муниципальных учреждений культуры приведен в приложении № 1 к

настоящим Методическим рекомендациям.

11.  Применение показателей должно осуществляться с учетом следующих

принципов:

11.1.  До  руководителя  и  работника  должны  быть  доведены  трудовая

функция,  показатели  эффективности  выполнения  трудовой  функции,  размер

вознаграждения (выплат стимулирующего характера) в зависимости от результатов

труда.

11.2.  Вознаграждение должно устанавливаться  с  учетом трудового  вклада

руководителя  и  работника  в  результат  деятельности  всего  муниципального

учреждения культуры.

11.3.  Условия  получения  вознаграждения  должны  быть  понятны

работодателю и работнику, и не допускать двойного толкования.

12. Введение системы оценки эффективности деятельности руководителей и

работников  муниципальных  учреждений  культуры  должно  сопровождаться

внедрением  механизма  контроля  за  выполнением  целевых  показателей

деятельности  муниципального  учреждения  культуры,  его  структурных

подразделений  и  конкретных  работников.  Он  должен  позволять  оценивать

выполнение  целевых  показателей,  быть  не  сложным  в  администрировании  и

понятным  для  руководителей  и  работников,  а  также  учитывать  специфику

муниципального учреждения культуры и его материальную оснащенность. 

13.  Показатели  эффективности  деятельности  работников  муниципальных

учреждений  культуры  утверждаются  локальным  нормативным  актом

муниципального учреждения культуры.

14.  Порядки  оценки  эффективности  деятельности  работников

муниципальных  учреждений  культуры,  включающие  в  себя  размер  выплат,

периодичность  выплат,  условия  установления,  уменьшения  (ненаступления)

выплат,  устанавливаются  Положениями  об  оплате  труда  муниципальных

учреждений культуры.

____________
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