
Критерии 

оценки эффективности деятельности заместителей руководителя   

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели 

критериев 

Максимальное 

количество 

процентов по 

каждому 

показателю  

 ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ   

1. Выполнение государственного задания по 

профилю ответственности  зам. директора 

(за отчетный  период) 

Установленные в 

государственном 

задании 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий Библиотеки 
Отчет библиотеки 70 

3. Участие Библиотеки в проектах, конкурсах, 

реализации федеральных и региональных 

целевых и ведомственных программ 

Отчет библиотеки 60 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  со 

стороны руководства, проверяющих 

органов, отсутствие зарегистрированных 

жалоб пользователей библиотеки 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

5. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы, т.д. ) зам. директора в 

семинарах, конференциях, форумах, др. 

мероприятиях 

Индивидуальный 

отчет 

60 

6. Поощрения, благодарности персональные, 

коллективу Библиотеки от различных 

структур (организаций) 

Отчет библиотеки 60 

 ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ   
1. Выполнение государственного задания по 

профилю ответственности  зам. директора 

(за отчетный период) 

Установленные в 

государственном 

задании 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий Библиотеки 
Отчет библиотеки 70 

3. Участие Библиотеки в проектах, конкурсах, 

реализации федеральных и региональных 

целевых и ведомственных программ 

Отчет библиотеки 60 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  со 

стороны руководства, проверяющих 

органов, отсутствие зарегистрированных 

жалоб пользователей библиотеки 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

5. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы, т.д. ) зам. директора в 

семинарах, конференциях, форумах, др. 

мероприятиях 

Индивидуальный 

отчет 

60 

6. Публикации и освещение деятельности 

библиотеки в средствах массовой и 
Отчет библиотеки 60 



профессиональной информации 

 ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

  

1. Выполнение государственного задания по 

профилю ответственности  зам. директора 

(за отчетный период) 

Установленные в 

государственном 

задании 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий Библиотеки 
Отчет библиотеки 70 

3. Интеграция библиотеки в единое 

региональное, российское, международное 

информационное пространство (создание 

собственных и участие в создании сводных 

электронных ресурсов) 

Отчет библиотеки 60 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  со 

стороны руководства, проверяющих 

органов, отсутствие зарегистрированных 

жалоб пользователей библиотеки 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

5. Зафиксированное участие (программы, 

протоколы, т.д. ) зам. директора в 

семинарах, конференциях, форумах, др. 

мероприятиях 

Индивидуальный 

отчет 

60 

6. Оказание методической помощи 

специалистам муниципальных библиотек  
Отчет библиотеки 60 

 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Выполнение государственного задания 

Библиотеки (за отчетный  период) 
Установленные в 

государственном 

задании 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий Библиотеки 
Отчет библиотеки 70 

3. Участие Библиотеки в проектах, конкурсах, 

реализации федеральных и региональных 

целевых и ведомственных программ 

Отчет библиотеки 60 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  со 

стороны руководства, проверяющих 

органов 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

5. Своевременное проведение  комплексного 

экономического анализа всех видов 

деятельности учреждения  

Принятые отчеты, 

информация 

60 

6. Отсутствие просроченной дебиторской 

и кредиторской задолженности 

Отчет библиотеки 60 

 ПО АХЧ   

1. Выполнение государственного задания 

Библиотеки (за отчетный  период) 
Установленные в 

государственном 

задании 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий Библиотеки 
Отчет библиотеки 70 



3. Обеспечение содержания прилегающей 

территорий Библиотеки в надлежащем 

состоянии 

Отсутствие 

предписаний 

60 

4. Соблюдение санитарных норм содержания 

помещения Библиотеки  

Отсутствие 

предписаний 

 

60 

5. Отсутствие  замечаний  и нареканий  со 

стороны руководства, отсутствие жалоб 

пользователей библиотеки 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

6. Отсутствие фактов травматизма, аварийных 

ситуаций по причине недоработки 

хозяйственной службы Библиотеки  

Отсутствие актов 60 

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности работников 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели 

критериев 

Максимальное 

количество 

процентов по 

каждому 

показателю 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

  

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы структурного 

подразделения (за отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий структурного подразделения, 

участие во внеплановых мероприятиях 

Библиотеки  

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Масштабность (до 5; 15; 20 шт. ед. в 

структурном подразделении)  

Количество 

 шт. ед.  

150 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности структурного подразделения 

со стороны руководства, сотрудников 

библиотеки, жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб  

25 

5. Участие в проектах, конкурсах  всех 

уровней, в федеральных целевых и 

ведомственных программах (да/нет)  

Отчет структурного 

подразделения 

150 

6. Публикации и освещение деятельности 

структурного подразделения в средствах 

массовой информации (да/нет) 

Отчет структурного 

подразделения 

110 

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы структурного 

подразделения (за отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий структурного подразделения, 

Отчет структурного 

подразделения 

140 



участие во внеплановых мероприятиях 

Библиотеки  

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности работника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

4. Подготовка и проведение крупных акций и 

мероприятий отдела, Библиотеки  

Отчет структурного 

подразделения 

150 

5. Участие в проектах, творческих и 

грантовых конкурсах  всех уровней, в 

федеральных целевых и ведомственных 

программах (да/нет)  

Отчет структурного 

подразделения 

150 

6. Участие в методической  и 

исследовательской деятельности 

Библиотеки 

Отчет структурного 

подразделения 

110 

 ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста (за 

отчетный период) 

Установленные в 

индивидуальном 

плане  

количественные и 

качественные 

показатели  

25 

2. Участие в подготовке и проведении 

внеплановых мероприятий структурного 

подразделения, Библиотеки 

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Участие в проектах, творческих и 

грантовых конкурсах  всех уровней, в 

федеральных целевых и ведомственных 

программах (да/нет)  

Отчет структурного 

подразделения 

150 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

5. Авторские публикации и освещение 

библиотечной деятельности в средствах 

массовой и профессиональной информации 

Отчет структурного 

подразделения 

150 

6. Участие в методической  и 

исследовательской деятельности 

Библиотеки 

Отчет структурного 

подразделения 

110 

 БИБЛИОТЕКАРЬ (I, II КАТЕГОРИИ)   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста (за 

отчетный период) 

Установленные в 

индивидуальном 

плане  

количественные и 

качественные 

показатели  

25 

2. Участие в подготовке и проведении 

внеплановых мероприятий структурного 

подразделения, Библиотеки 

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

4. Участие в подготовке сценариев 

мероприятий, методических материалов, 

библиографических пособий, др. 

Индивидуальный 

отчет работы 

150 



издательской продукции 

5. Участие в проектах, творческих и 

грантовых конкурсах  всех уровней, в 

федеральных целевых и ведомственных 

программах (да/нет)  

Отчет структурного 

подразделения 

150 

6. Активное участие в системе 

профессионального развития библиотечных 

специалистов Библиотеки (выступления, 

защита проектов, др.) 

Индивидуальный 

отчет работы 

110 

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ   
1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы структурного 

подразделения (за отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Подготовка и проведение внеплановых 

мероприятий структурного подразделения, 

участие во внеплановых мероприятиях 

Библиотеки  

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности работника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

4. Ведение (создание) электронных 

информационных ресурсов, виртуальных 

консультационных  служб по профилю 

деятельности структурного подразделения 

Отчет структурного 

подразделения 

150 

5. Участие в проектах, творческих и 

грантовых конкурсах  всех уровней, в 

федеральных целевых и ведомственных 

программах (да/нет)  

Отчет структурного 

подразделения 

150 

6. Организация  методической  и 

исследовательской деятельности 

Библиотеки 

Отчет структурного 

подразделения 

110 

 ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста  (за 

отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Участие в подготовке и проведении 

внеплановых мероприятий структурного 

подразделения 

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

4. Выполнение  сложных справок и запросов Индивидуальный 

план работы 

150 

5. Участие в ведении (создании) электронных 

информационных ресурсов, виртуальных 

консультационных  служб по профилю 

деятельности структурного подразделения 

Отчет структурного 

подразделения 

150 

6. Участие в методической или 

исследовательской деятельности 

структурного подразделения 

Индивидуальный 

отчет работы 

110 



 БИБЛИОГРАФ (I, II КАТЕГОРИИ)   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста  (за 

отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Участие в подготовке и проведении 

внеплановых мероприятий структурного 

подразделения 

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

4. Участие в выполнении  сложных справок и 

запросов  

Индивидуальный 

отчет работы 

150 

5. Участие в подготовке сценариев 

мероприятий, методических материалов, 

библиографических пособий, др. 

издательской продукции 

Индивидуальный 

отчет работы 

150 

6. Активное участие в системе 

профессионального развития библиотечных 

специалистов Библиотеки (выступления, 

защита проектов, др.) 

Индивидуальный 

отчет работы 

110 

 РЕДАКТОР (I, II КАТЕГОРИИ)   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста (за 

отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Участие в подготовке и проведении 

внеплановых мероприятий структурного 

подразделения 

Отчет структурного 

подразделения 

140 

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников Библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

4. Своевременность редакторской обработки 

тестовых материалов Библиотеки  

Соблюдение 

установленных 

сроков 

150 

5. Организация работы издательского совета 

Библиотеки 

Выполнение плана 150 

6. Участие в системе профессионального 

развития специалистов Библиотеки и 

муниципальных библиотек 

Индивидуальный 

отчет работы 

110 

 ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ, 

ПРОГРАММИСТ (I, II КАТЕГОРИИ)  

  

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста (за 

отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2. Участие в создании мультимедийных и 

электронных информационных ресурсов 

Библиотеки  

Индивидуальный  

отчет работы 

150 

3. Качественное поддержание в 

работоспособном состоянии программного 
Отсутствие сбоев 150 



и аппаратного обеспечения 

4. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и жалоб 

25 

5. Участие в проведении общебиблиотечных 

мероприятий, в том числе внеплановых 

Индивидуальный 

отчет работы 

140 

6. Консультирование и обучение сотрудников 

Библиотеки в  области использования 

программного обеспечения 

Индивидуальный 

отчет работы 

110 

 ВЕДУЩИЙ СИСТЕМЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР  

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

  

1. Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2. Обеспечение бесперебойной работы 

внутренних серверов, локальной 

компьютерной сети библиотеки 

Отсутствие сбоев 150 

3. Обеспечение постоянного доступа к общим 

сетевым ресурсам 
Отсутствие сбоев 150 

4. Управление безопасностью сетевых 

устройств и программного обеспечения 

библиотеки 

Отсутствие сбоев 110 

5. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

6. Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок в 

работе компьютерной сети библиотеки 

Отсутствие 

претензий  

140 

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности работников                    

административно-хозяйственной и финансовой службы  

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели 

критериев 

Максимальное 

количество 

процентов по 

каждому 

показателю 

 БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ                           

(ВЕДУЩИЙ, I, II КАТЕГОРИИ)  

  

1 Своевременная и качественная подготовка и 

представление финансовой отчетности в 

вышестоящую организацию, налоговую 

инспекцию, фонды, органы статистики 

Принятые отчеты, 

информация 

50 

2 Отсутствие нарушений по актам проверок 

по направлению деятельности 

Отсутствие 

предписаний 

50 

3 Эффективность и оперативность в решении 

вопросов, входящих в круг должностных 

обязанностей. 

 150 



4 Внедрение и применение в работе 

инновационных форм, программ и методов 

труда 

Индивидуальный 

отчет 

150 

5 Повышение профессиональной 

квалификации 

Индивидуальный 

отчет 
150 

6 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

50 

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ   

1. Своевременная и качественная работа на 

сайте Российской Федерации 

(www.zakupki.gov.ru) о размещении заказов 

по закупкам товаров, работ и услуг 

(субъекты естественных монополий, 

электронные аукционы, запросы котировок, 

исключительные права) 

Принятые отчеты, 

информация 

150 

2. Соблюдение всех условий  в организации 

закупок для нужд Библиотеки 

Отсутствие сбоев 150 

3. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (оформление документации) 
Принятые отчеты, 

информация 

110 

4. Отсутствие  предписаний  контролирующих 

органов по результатам проверок. 

Отсутствие фактов нарушений 

действующего законодательства 

Отсутствие 

предписаний 

140 

5. Повышение профессиональной 

квалификации 
Наличие 

подтверждения 

25 

6. Отсутствие обоснованных  замечаний  по 

выполнению должностных обязанностей 

сотрудника со стороны руководства 

Отсутствие 

замечаний 

 25 

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ   

1 Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2 Организация работы по комплектованию 

Библиотеки  кадрами требуемых профессий 

Качественный 

состав 

библиотечного 

коллектива 

140 

3. Отсутствие замечаний со стороны 

администрации Библиотеки  

Отсутствие 

замечаний 

 25 

4. Осуществление системного контроля за 

соблюдением законодательства о труде, 

условий коллективного договора, за работу 

по защите социальных гарантий работников 

Библиотеки 

Отсутствие жалоб 

сотрудников  

130 

5. Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической отчетности 
Отсутствие 

претензий  

140 

6. Качественное ведение кадровой 

документации 
Отсутствие 

предписаний 

проверяющих 

служб 

140 

 ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД   

1. Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2. Соблюдение сроков  подготовки и учета  Отсутствие 150 

http://www.zakupki.gov.ru/


исходящей документации библиотеки нарушений 
3. Соблюдение сроков  исполнения входящей 

корреспонденции 
Отсутствие 

нарушений 

150 

4. Качественное ведение архива Библиотеки   Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

государственного 

архива 

белгородской 

области  

140 

5. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

6. Участие в организации и проведении  

библиотечных мероприятий 

Зафиксированное 

участие 

110 

 ЮРИСКОНСУЛЬТ (I, II КАТЕГОРИИ)   

1. Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста 

(за отчетный период) 

Индивидуальный 

отчет работы 

25 

2. Участие в подготовке и проведении 

внеплановых мероприятий структурного 

подразделения 

Отчет 

структурного 

подразделения 

140 

3. Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны 

руководства, сотрудников библиотеки, 

жалоб пользователей 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

4. Участие в проектной деятельности 

библиотеки 

Индивидуальный 

отчет 

150 

5. Участие в проведении крупных акций и 

мероприятий Библиотеки 
Отчет 

структурного 

подразделения 

150 

6. Участие в системе профессионального 

развития специалистов Библиотеки 

Индивидуальный 

отчет 

110 

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР    

1 Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2 Эффективность использования и 

обеспечение сохранности материально-

технических и энергоресурсов Библиотеки 

Результаты 

проверок 

150 

3 Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок в 

Библиотеке 

Журнал учета 

заявок 

150 

4 Сопровождение  внеплановых 

библиотечных мероприятий 

Индивидуальный 

отчет 

110 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, в 

актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

6 Обеспечение безаварийной и надежной 

работы всех видов оборудования 

Отсутствие сбоев 140 

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА     

1 Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 
Установленные 

приказом УК 

25 



(за отчетный период) показатели 
2 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие несоблюдения правил по охране 

труда в Библиотеке 

Зафиксированные 

травмы 

150 

3 Организация обучения коллектива 

Библиотеки знаниям и навыкам 

безопасности труда 

Журнал обучения  150 

4 Сопровождение внеплановых 

библиотечных мероприятий  

Индивидуальный 

отчет 

110 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

контролирующих и надзорных органов 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

6 Своевременное оформление в 

установленном порядке документов и 

отчетов 

Отсутствие 

претензий 

140 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

СКЛАДОМ   

  

1 Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2 Соблюдение требований к хранению 

материальной части склада 

Результаты 

проверок 

200 

3 Сопровождение  внеплановых 

библиотечных мероприятий 

Индивидуальный 

отчет 

110 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины 

(рациональное использование рабочего 

времени) 

Отсутствие 

нарушений 

100 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, в 

актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

6 Своевременное оформление в 

установленном порядке документов и 

отчетов 

Отсутствие 

претензий 

140 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ    

1 Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2 Сохранность вверенных материальных 

ценностей и четкое исполнение 

инструкций по противопожарной, 

технической безопасности   

Результаты 

проверок 

200 

3 Сопровождение внеплановых библиотечных 

мероприятий 

Индивидуальный 

отчет 

110 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины 

(рациональное использование рабочего 

времени) 

Отсутствие 

нарушений 

100 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

6 Своевременное оформление в Отсутствие 140 



установленном порядке документов и 

отчетов 

претензий 

 ЭЛЕКТРОНИК   

1 Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные 

приказом УК 

показатели 

25 

2 Оперативность и высокое качество 

выполнения заявок на замену 

картриджей и ремонта оборудования 

Журнал учета 

заявок  

150 

3 Сохранность вверенного оборудования 

и четкое исполнение инструкций по 

противопожарной, технической 

безопасности   

Результаты 

проверок 

150 

4 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Отсутствие 

замечаний и 

жалоб 

25 

5 Сопровождение  библиотечных 

мероприятий (за отчетный период) 

Индивидуальный 

отчет 

110 

6 Своевременное оформление в 

установленном порядке документов и 

отчетов 

Отсутствие 

претензий 

140 

 



Критерии 

оценки эффективности деятельности работников 

по профессиям рабочих 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 
 
№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели 

критериев 

Максимальное 

количество 

процентов по 

каждому 

показателю  

 СЛЕСАРЬ   

1 Оперативность и высокое качество 

выполнения заявок  

Журнал учета 

заявок 

70 

2 Обеспечение бесперебойной работы  

системы отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков Библиотеки 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций  

70 

3 Своевременное оформление в 

установленном порядке документации 

Отсутствие 

претензий  

60 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины 

(рациональное использование рабочего 

времени) 

Отсутствие 

нарушений 

25 

5 Сопровождение внеплановых 

библиотечных мероприятий (за отчетный 

период) 

Индивидуальный 

отчет 

50 

6 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников Библиотеки 

 25 

 СТОЛЯР   

1 Оперативность и высокое качество 

выполнения заявок на столярные работы 

Журнал учета 

заявок 

70 

2 Содержание в образцовом порядке 

мастерской, неукоснительное 

выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности  

Результаты 

проверок 

70 

3 Своевременное оформление в 

установленном порядке документации 

Отсутствие 

претензий  

60 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины 

(рациональное использование рабочего 

времени) 

Отсутствие 

нарушений 

25 

5 Участие в работах по косметическому 

ремонту помещений и мебели 

Библиотеки 

Индивидуальный 

отчет 

50 

6 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников Библиотеки 

 25 

  

ВАХТЕР 

  

1 Обеспечение безопасности и 

физической охраны помещения 

Библиотеки 

Отсутствие 

претензий  

70 



2 Содержание в образцовом порядке 

места работы, неукоснительное 

выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности  

Результаты 

проверок 

70 

3 Сопровождение  крупных библиотечных 

мероприятий (за отчетный период) 

Индивидуальный 

отчет  

55 

4 Сопровождение  внеплановых 

библиотечных мероприятий (за отчетный 

период) 

Индивидуальный 

отчет  

55 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

 25 

6 Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей библиотеки  

 25 

 ГАРДЕРОБЩИК   

1 Отсутствие случаев кражи или порчи 

имущества по вине гардеробщика  

Отсутствие 

претензий  

70 

2 Содержание в образцовом порядке 

гардероба библиотеки, неукоснительное 

выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности  

Результаты 

проверок 

70 

3 Сопровождение  крупных библиотечных 

мероприятий (за отчетный период) 

Индивидуальный 

отчет  

55 

4 Сопровождение  внеплановых 

библиотечных мероприятий (за отчетный 

период) 

Индивидуальный 

отчет  

55 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

 25 

6 Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей библиотеки  

 25 

 ЛИФТЕР   

1 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания лифтов в 

ненадлежащем состоянии 

Отсутствие 

претензий 
70 

2 Содержание в образцовом порядке 

лифтов библиотеки, неукоснительное 

выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности  

Результаты 

проверок 

70 

3 Своевременное оформление в 

установленном порядке документации 

Отсутствие 

претензий  

60 

4 Сопровождение библиотечных 

мероприятий (за отчетный период) 

Индивидуальный 

отчет 

50 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

 25 

6 Отсутствие жалоб со стороны  25 



посетителей библиотеки  

 ДВОРНИК   

1 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии 

Отсутствие 

претензий 
70 

2 Содержание в образцовом порядке 

территории библиотеки, 

неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Результаты 

проверок 

70 

3 Содержание в образцовом состоянии и 

рациональное расходование уборочного 

инвентаря и материалов  

Отсутствие 

претензий  

60 

4 Сопровождение библиотечных 

мероприятий (за отчетный период) 

Индивидуальный 

отчет 
50 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

 25 

6 Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей библиотеки  

 25 

 УБОРЩИК   

1 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие ненадлежащей уборки 

помещения 

Отсутствие 

претензий 
70 

2 Качественное проведение генеральных 

уборок 

Результаты 

проверок  

70 

3 Содержание в образцовом состоянии и 

рациональное расходование уборочного 

инвентаря и материалов  

Отсутствие 

претензий 

60 

4 Сопровождение библиотечных 

мероприятий (за отчетный период) 

Отсутствие 

претензий 
50 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

 25 

6 Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей библиотеки  

 25 

 ВОДИТЕЛЬ   

1 Выполнение плана работы Библиотеки 

по выездам 

Путевые листы  25 

2 Неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Результаты 

проверок 

70 

3 Отсутствие ДТП (да/нет)  70 

4 Своевременное обеспечение исправного 

технического состояния автотранспорта 

Техническая 

документация 

60 

5 Отсутствие нарушений в ходе перевозки 

пассажиров, грузов 

 50 

6 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

 25 



сотрудников библиотеки 

 ПЕРЕПЛЕТЧИК   

1 Выполнение установленных плановых 

показателей работы специалиста  (за 

отчетный период) 

Установленные в 

плане 

количественные и 

качественные 

показатели 

25 

2 Выполнение внеплановой/срочной 

работы 

Индивидуальный 

отчет 

70 

3 Привлечение дополнительных средств  в 

Библиотеку 

Отчет структурного 

подразделения 

70 

4 Оперативность выполнения заявок по 

переплетным работам 

Журнал учета 

заявок  
60 

5 Ответственное хранение и рациональное 

расходование переплетных материалов  

 50 

6    
 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

 25 

 
 

 


