
Отдел культуры, молодежной политики и взаимодействию с 

общественными объединениями администрации города Мончегорска 

Мурманской области 

                     муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 

П Р И К А З 

 

 

15.06.2020                    № 74 - од 

                                                     г. Мончегорск 
 

О внесении изменений   

в критерии эффективности 

 

На основании Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» и связи с внесением 

изменений в штатное расписание (объединением Отдела управления фондами и 

сектором автоматизации) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 15 июня 2020 года внести изменения в критерии эффективности заведующего 

отделом управления фондами. 

2. Утвердить критерии эффективности заведующего фондами (приложение к приказу). 

3. Карпику А.Н., программисту отдела управления фондами – разместить критерии на 

официальном сайте МБУ ЦБС. 

4. .Контроль за исполнением приказа отставляю за собой. 

 

 

 

                     Директор МБУ ЦБС                                             Л.Н. Филиппова 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                       Приложение  

                                                                                                          К приказу от 15.06.202 №74 -од 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности 

заведующего отделом управления фондами ЦГБ 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Шкала 

оценки  

(в баллах) 

Факт. 

баллы 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение плана: 

- объём обработанных документов на 

материальных носителях; 

- количество внесённых в электронный каталог 

библиографических записей 

- выполнение плана по редакции каталогов 

   

единиц 

 

единиц 

 

количество 

записей/карточек 

 

0-15 

 

3. Качество управленческой деятельности: 

- работа с кадрами в коллективе, (в том числе 

совещания, производственная учеба) 

- уровень управленческих решений 

 

да/нет 

0-10  

(в т.ч.) 

0-5 

0-5 

 

4. Выполнение плана по количеству проверенных 

документов (в т.ч. сверка с ЭК, УК, списание, 

проверка фонда) 

документ 0-15  

5. Проведение консультаций для работников 

ЦБС, сотрудников других систем (ИРБИС) 
количество 

консультаций 

0-15  

6. Обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной и офисной техники 

да/нет 0-15  

7. Своевременность и качество подготовки 

служебных документов 
да/нет 0-5  

8. Функционирование интерактивных сервисов 

на сайте МБУ ЦБС. Развитие сайта 
да/нет 0-10  

9. Повышение квалификации: 

 

• курсы повышения с предоставлением 

сертификата/ выступление на 

профессиональных мероприятиях 

мероприятия  0-15 

 

4 б. 

 

• участие в общероссийских, областных 

конференциях, семинарах 

 2 б. 

• изучение профессиональной печати  2 б. 

• дистанционное обучение  2 б. 

• участие в мероприятиях МБУ ЦБС  2 б. 

• выступление на мероприятиях МБУ 

ЦБС 

 3 б. 

  Итого: 100  

 



 


