Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района»
ПРИКАЗ № 9 от 20 июня 2013 года
Целевые показатели эффективности деятельности работников
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Информационно-методический центр культуры и туризма
Никольского муниципального района»
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 « О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017
годы», постановления Правительства Вологодской области от 25.02.2013 года № 200 (с последующими изменениями) « Об утверждении
плана мероприятий ( « дорожная карта») « Изменения направленные на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области» и
на основании постановления администрации Никольского муниципального района от 18.04.2013 года № 493 « Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») « Изменения , направленные на повышение эффективности сферы культуры Никольского
муниципального района» и на основании Приказа Отдела по делам культуры Никольского муниципального района от 15.05.2013 года № 10
« Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района»
1.Установить показатели эффективности деятельности работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационнометодический центр культуры и туризма Никольского муниципального района» по основным категориям работников с учетом критериев,
показателей и периодичностью оценки их деятельности.
2. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности деятельности работников МБУК «ИМЦКиТ»:
Н.В. Бушманова, директор МБУК «ИМЦКиТ»
С.Г. Лагутина, методист МБУК «ИМЦКиТ»
О.А. Подольская, методист МБУК «ИМЦКиТ»
№ п.п.

Категория
работников

Целевые показатели

I. Критерии оценки по основным видам деятельности
Методисты
1. Оказание методической помощи
1.
работникам МУК по

Критерии оценки

Единица
измерения
( в баллах)

Форма отчетности
ежеквартальная

Разработано методических
пособий, сценариев в

15

Отчёт в письменном или
электронном виде

организации деятельности
учреждений

сравнении с предыдущим
годом.
Количество работников
МУК обучено на районных
семинарах, тренингах,
мастер – классах.
Разработано и издано
буклетов, рекламной
продукции в сравнении с
предыдущим годом.

10

Выдано методических
материалов в сравнении с
предыдущим годом.
Количество разработанных
программ, презентаций.

10

4. Проведение мероприятий на
платной основе

Динамика объема средств
от приносящей доход
деятельности и основных
видов уставной
деятельности в сравнении с
предыдущим годом.

10

5. Участие в реализации целевых
программ , в соискании Грантов,
в привлечении других
дополнительных источников
финансирования

Количество разработанных
программ
Количество привлеченных
дополнительных
финансовых средств (в тыс.
руб.)

5

2. Информационное обеспечение
деятельности МУК района

3. Внедрение инновационной
деятельности

15

15

II.Критерии по финансово – хозяйственной деятельности учреждения

2.

III. Критерии по деятельности учреждения с кадрами

Отчёт в письменном или
электронном виде

6. Обеспечение своевременного
повышения квалификации

Количество специалистов,
Отчёт в письменном или
5
прошедших курсы
электронном виде
повышения квалификации в
сравнении с предыдущим
годом.
Совокупность всех критериев за квартал составляет 100 баллов, что соответствует 100% оценки деятельности учреждения
3.

1.

Инженер программист

1. Обеспечение технического
сопровождения
поддержания
компьютерной техники

Количество
техники/частота
обслуживания

2. Информационное
обеспечение деятельности

85

Отчет в письменном или
электронном виде

Количество размещенной
15
информации о культурном
продукте, туристических
маршрутах и деятельности
МУК района на сайте в
сети Интернет в сравнении
с предыдущим годом.
Совокупность всех критериев за квартал составляет 100 баллов, что составляет 100% оценки деятельности работника

3. Признать утратившим силу приказ директора МБУК «ИМЦКиТ» от 26.01.2011 года № 1.
Директор МБУК «ИМЦКиТ»
С приказом ознакомлены:

Н.В. Бушманова

