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Критерии 

оценки эффективности деятельности работников 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Ед. изм. Диапазон 

индикатора 

 ЗАВЕДУЮЩИЕ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ** 

  

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Интенсивность использования документного фонда 

структурного подразделения 

% 100% 

1.2 Количество посещений, зарегистрированных в  

структурном подразделении 

% 90-100% плана 

1.3 Организация методических мероприятий для 

муниципальных библиотек  и библиотек других 

ведомств 

Ед. 100% плана 

1.4 Количество публичных мероприятий структурного 

подразделения 

Ед. 95-100% плана 

1.5 Количество подготовленных структурным 

подразделением (авторских) названий издательской 

продукции на всех видах носителей информации 

Назв. 95-100% плана 

2. Кадровая политика:   

2.1 Доля специалистов структурного подразделения, 

повысивших профессиональную квалификацию 

% Все специалисты 

2.2 Движение работников структурного подразделения 

(текучесть кадров) 

% Не более 10% 

3. Внедрение новых форм и методов работы:   

3.1 Организация и предоставление населению новых 

(модернизированных) библиотечных услуг  

Ед. 1 

3.2 Создание (ведение) информационных ресурсов 

(БД) по профилю деятельности структурного 

подразделения  

Да-Нет 1-2 

3.3 Участие в конкурсах, в т.ч. на получение грантов в 

области развития библиотечного дела, целевых 

программах всех уровней 

Ед. 1-2 

4. Имиджевая политика:   

4.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1-2 

4.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации  

Ед. 1-2 

5. Менеджмент:   

5.1 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности структурного подразделения со 

стороны руководства 

Да-Нет 0 

5.2 Удовлетворенность населения качеством 

библиотечного обслуживания (отсутствие 

обоснованных жалоб пользователей структурного 

подразделения) 

Да-Нет 0 

5.3 Доля привлеченных средств  (участие в грантовых % 100% плана 



конкурсах, целевых программах всех уровней, 

спонсорская помощь, оказание платных услуг) 

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ*   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Интенсивность использования документного фонда 

структурного подразделения 

% 100% 

1.2 Количество посещений, зарегистрированных в  

структурном подразделении 

Раз 90-100% плана 

1.3 Организация методических мероприятий для 

муниципальных библиотек  и библиотек других 

ведомств 

Ед. 100% плана 

1.4 Количество публичных мероприятий структурного 

подразделения 

Ед. 95-100% плана 

1.5 Количество подготовленных структурным 

подразделением (авторских) названий издательской 

продукции на всех видах носителей информации 

Назв. 100% плана 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Участие в конкурсах, в т.ч. на получение грантов в 

области развития библиотечного дела, целевых 

программах всех уровней 

Ед. 1-2 

2.2 Создание (ведение) информационных ресурсов 

(БД) по профилю деятельности структурного 

подразделения  

Ед. 1-2 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1-2 

3.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1-2 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 0 

 ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ*   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Количество обслуженных пользователей Ед. 90-100% плана 

1.2 Участие в подготовке и проведении публичных 

мероприятий 

Ед. 95-100% плана 

1.3 Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий  

Ед. 100% плана 

 Участие в подготовке издательской продукции Назв. 100% плана 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Участие в конкурсах, в т.ч. на получение грантов в 

области развития библиотечного дела, целевых 

программах всех уровней 

Ед. 1 

2.2 Участие в создании БД по профилю деятельности 

структурного подразделения  

Ед. 1-2 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1-2 

3.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1-2 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 



4.3 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 0 

 БИБЛИОТЕКАРЬ I, II КАТЕГОРИИ*   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Количество обслуженных пользователей Ед. 90-100% плана 

1.2 Участие в подготовке и проведении публичных 

мероприятий 

Ед. 95-100% плана 

1.3 Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий  

Ед. 100% плана 

1.4 Участие в подготовке издательской продукции Назв. 1-2 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Участие в конкурсах, в т.ч. на получение грантов в 

области развития библиотечного дела, целевых 

программах всех уровней 

Ед. 1 

2.2 Участие в создании БД по профилю деятельности 

структурного подразделения  

Ед. 1 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 0 

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ*   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Интенсивность использования документного фонда 

структурного подразделения 

% 100% 

1.2 Количество посещений, зарегистрированных в  

структурном подразделении 

% 95-100% плана 

1.3 Участие в подготовке и проведении комплексных 

информационных  мероприятий 

Ед. 90-100% плана 

1.4 Количество  методических мероприятий, 

организованных для муниципальных библиотек  

Ед. 100% плана 

1.5 Соотношение выполнения сложных справок от 

общего числа справок 

% Не менее 30% 

1.6 Количество подготовленных структурным 

подразделением (авторских) названий издательской 

продукции на всех видах носителей информации 

Назв. 100% плана 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Динамика числа выполненных справок к 

аналогичному предыдущему периоду   

% 0+2% 

2.2 Создание (ведение) информационных ресурсов 

(БД) по профилю деятельности структурного 

подразделения  

Ед. 1-2 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1-2 

3.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1-2 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 95-100% плана 

 ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ*   



1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Участие в подготовке и проведении комплексных 

информационных  мероприятий 

Ед. 95-100% плана 

1.2 Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий  

Ед. 100% плана 

1.3 Участие в подготовке издательской продукции Назв. 100% плана 

1.4 Соотношение выполнения сложных справок от 

общего числа справок 

% Не менее 20% 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Динамика числа выполненных справок к 

аналогичному предыдущему периоду   

% 0+2% 

2.2 Участие в создании БД по профилю деятельности 

структурного подразделения  

Ед. 1-2 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1-2 

3.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1-2 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 0 

 БИБЛИОГРАФ I, II КАТЕГОРИИ*   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Участие в подготовке и проведении комплексных 

информационных  мероприятий 

Ед. 95-100% плана 

1.2 Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий  

Ед. 100% плана 

1.3 Участие в подготовке издательской продукции Назв. 100% плана 

1.4 Соотношение выполнения сложных справок от 

общего числа справок 

% Не менее 15% 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Динамика числа выполненных справок к 

аналогичному предыдущему периоду   

% 0+2 

2.2 Участие в создании БД по профилю деятельности 

структурного подразделения  

Ед. 1 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 

3.2 Публикации и участие в освещении библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 0 

 МЕТОДИСТ (ВЕДУЩИЙ, I, II КАТЕГОРИИ) *   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Участие в методических выездах Ед. 100% плана 

1.2 Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий  

Ед. 95-100% плана 

1.3 Участие в подготовке издательской методической 

продукции 

Назв. 100% плана 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   



2.1 Поиск, изучение и трансляция инновационных 

форм и методов работы  общедоступной 

библиотеки 

Ед. 1-3 

2.2 Участие в создании БД по профилю деятельности 

структурного подразделения  

Ед. 1-3 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов, 

конкурсах, целевых программах 

Ед. 1-3 

3.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1-3 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие   замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие зарегистрированных жалоб 

пользователей на работу сотрудника 

Да-Нет 0 

 РЕДАКТОР I, II КАТЕГОРИИ*   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Cсоответствие выхода в свет библиотечных 

изданий плановым срокам  

% 100% плана 

1.2 Актуализация web - сайта библиотеки  Да-Нет Отсутствие 

устаревшей 

информации, 

оперативность 

размещения – 2 дня 

1.3 Организация работы издательского совета 

библиотеки 

Ед. Согласно плану 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Участие в конкурсах, в т.ч. на получение грантов в 

области развития библиотечного дела, целевых 

программах всех уровней 

Ед. 1 

2.2 Участие в создании БД по профилю деятельности 

структурного подразделения  

Ед. 1-2 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 

3.2 Публикации и участие в освещении библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных замечаний на издания  

библиотеки  

Да-Нет 0 

 ПРОГРАММИСТ (I, II КАТЕГОРИИ) *   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1  Обеспечение работоспособности аппаратной и 

программной частей определенного в должностных 

инструкциях участка работы (структурного 

подразделения, автоматизированной 

информационно-библиотечной системы, сайта и 

т.п.) 

Ед. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

оборудования 

1.2 Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий 

Ед. 95-100% плана 

1.3 Участие в подготовке и проведении публичных, 

обучающих мероприятий  

Ед. 95-100% плана 



2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Участие в конкурсах, в т.ч. на получение грантов в 

области развития библиотечного дела, целевых 

программах всех уровней 

Ед. 1 

3. Имиджевая политика:   

3.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1-2 

3.2 Публикации и освещение библиотечной 

деятельности в средствах массовой и 

профессиональной информации 

Ед. 1 

4. Прочее:   

4.1 Повышение профессиональной квалификации Да-Нет Да, без пропусков 

4.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Да-Нет 0 

4.3 Отсутствие обоснованных замечаний 

пользователей на работу  библиотечных 

технологий  

Да-Нет 0 

* Общее количество баллов одной должности равно сумме  баллов по всем критериям, выбранным 

непосредственно руководителем конкретного специалиста. Максимальный размер балла по 

каждому критерию - 4. 

 

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности работников                    

административно-хозяйственной и финансовой службы  

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Ед. изм. Диапазон 

индикатора 

 БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ            (ГЛАВНЫЙ, 

ВЕДУЩИЙ) ** 

  

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Качественная организация работы экономико-

финансовой службы 

% 100% плана 

1.2 Отсутствие  предписаний  контролирующих 

органов по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

Ед. 0 

1.3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная сдача отчетов, оформление 

документации)  

Ед. 100% плана 

1.4 Участие в программных проектах Ед. 100% плана и 

выше 100% 

2. Внедрение новых форм и методов работы:   

2.1 Внедрение и применение в работе инновационных 

форм, программ и методов труда 

Ед. 1 и более 

3 Прочее:   

3.1 Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

  

3.2 Повышение профессиональной квалификации да-нет да 

3.3 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Ед. 0 

 КАССИР**   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Качественная организация работы кассово- Ед. 100% плана 



финансовой деятельности 

1.2 Отсутствие  предписаний  контролирующих 

органов по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

Ед. 0 

1.3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная сдача отчетов, оформление 

документации)  

Ед. 100% плана 

1.4 Участие в программных проектах Ед. 100% плана и 

выше 100% 

2. Прочее:   

2.1 За напряженный труд по подготовке больших 

объемов документов и их образцовое ведение  

Ед. 100% плана и 

выше 

2.2 Повышение профессиональной квалификации Ед. 100% плана 

2.3 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Ед. 0 

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ**   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.2 За напряженный труд по подготовке больших 

объемов документов и их образцовое ведение 
Ед. 100% плана и 

выше 
1.3 Интенсивность использования документного фонда 

структурного подразделения 
Ед. 100% плана 

 и выше 
1.4 Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

Ед.  

1.5 Количество подготовленных документов Ед. 100% плана 

свыше 100% 
1.6 Контроль над соблюдением законодательства о 

труде, условий коллективного договора, за работу 

по защите социальных гарантий работников 

Ед. 100% плана 

2. Прочее:   

2.1. Повышение профессиональной квалификации да-нет да 

2.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 
Ед. 0 

 ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД**   

1.  Интенсивность и эффективность:   

1.2 За напряженный труд по подготовке больших 

объемов документов и их образцовое ведение 

Ед. 100% плана 

свыше 100% 
1.3 Своевременный контроль за соблюдением сроков 

исполнения входящей корреспонденции 

Ед. 100% плана 

1.4 Работа с архивов библиотеки   Ед. Свыше 100 % 

плана 
1.5 Высокий уровень исполнительской дисциплины  Ед.  
2. Прочее:   

2.1 Повышение профессиональной квалификации да-нет да 

2.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства и 

жалоб со стороны работников и посетителей 

библиотеки 

Ед. 0 

2.3 Отсутствие  жалоб  к деятельности сотрудника со 

стороны со стороны работников и посетителей 

библиотеки 

 

 

Ед. 0 

 ЮРИСТ**   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.2 Количество обслуженных пользователей Ед. 100 -101 %  плана 

101 % и выше 

1.3 Повышение профессиональной квалификации да-нет да 



1.4 Организация и предоставление новых 

библиотечных услуг  

Ед. 1 

Более 1 

1.5 Соотношение выполнения сложных справок от 

общего числа справок 

% до 60% 

свыше 60% 

1.6 Динамика числа выполненных справок к 

аналогичному предыдущему периоду   

% 0+2%  

2. Прочее:   

2.1 Отсутствие обоснованных жалоб пользователей на 

работу сотрудника 

Да-Нет 0 

2.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  со стороны 

руководства 

Да-Нет 0 

  **Общее количество баллов одной должности равно сумме баллов по всем критериям.  

Максимальный размер балла по каждому критерию не ограничен.   

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности заместителей руководителя   

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Ед. изм. Диапазон 

индикатора 

 ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Количество посещений библиотеки Ед. 100-103 % плана 

свыше 104 %  

плана 

1.2 Интенсивность использования документного фонда 

библиотеки 

% 100% плана 

свыше 100% 

1.3 Количество публичных мероприятий библиотеки Ед. 101-105% плана 

свыше 106 %  

плана 

1.4 Соотношение справок, выполненных с 

использованием электронных информационных 

ресурсов всех уровней от общего числа справок 

% до 60% 

свыше 60% 

2. Кадровая политика:   

2.1 Доля специалистов, повысивших 

профессиональную квалификацию в курируемых 

структурных подразделениях  

% все специалисты 

2.2 Движение работников курируемых структурных 

подразделений (текучесть кадров) 

% не более 10% 

3. Внедрение новых форм и методов работы:   

3.1 Организация обслуживания пользователей 

библиотеки в режиме удаленного доступа 

(организация работы виртуальных справочно-

информационных  служб библиотеки) 

Ед. 1-2 

3.2 Организация и предоставление новых 

библиотечных услуг  

Ед. 1 и более 

3.3 Интеграция библиотеки в единое региональное, 

российское, международное информационное 

пространство (создание собственных и участие в 

создании сводных электронных ресурсов) 

Ед. 100% плана 

свыше 100% 

4. Имиджевая политика:   

4.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 и более 

4.2 Публикации и освещение деятельности библиотеки 

в средствах массовой и профессиональной 

Ед. не менее 1 



информации 

5. Менеджмент:   

5.1 Отсутствие  замечаний  и нареканий  со стороны 

руководства 

Да-Нет 0 

5.2 Удовлетворенность населения качеством 

библиотечного обслуживания (отсутствие 

зарегистрированных жалоб пользователей 

библиотеки) 

Да-Нет 0 

5.3 Доля привлеченных средств  (участие в грантовых 

конкурсах, целевых программах всех уровней, 

спонсорская помощь, оказание платных услуг) 

% 100% плана 

свыше 100% 

плана 

 ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ   

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Количество  методических мероприятий 

(семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации, консультаций ит.д.),  

организованных для специалистов муниципальных 

библиотек 

Ед. 100-103% плана 

свыше 104 %  

плана 

1.2 Количество методических выездов   Ед. 100-103% плана 

свыше 104 %  

плана 

1.3 Количество изданных методических материалов 

независимо от материального носителя 

информации 

Назв. 100% плана 

свыше 100% 

плана 

1.4 Организация и проведение научных, 

социологических  исследований в области 

библиотечного дела 

Ед. 100% плана 

1.5 Актуализация разделов методического профиля на 

web-сайте библиотеки  

Да-Нет 100% плана 

2. Кадровая политика:   

2.1 Доля специалистов, повысивших 

профессиональную квалификацию: 

- в библиотеке 

- в муниципальных библиотеках  

%  

 

100% 

от  20% и выше 

3. Внедрение новых форм и методов работы:   

3.1 Оказание методической помощи в режиме 

удаленного доступа  

Ед. 100-103% плана 

свыше 104 %  

плана 

3.2 Организация и предоставление новых форм 

методической работы  

Ед. 1 и более 

3.3 Обобщение и распространение инновационных 

форм библиотечного обслуживания населения  в 

библиотеках области   

Ед. 1 

4. Имиджевая политика:   

4.1 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 и более  

4.2 Публикации и освещение деятельности библиотеки 

в средствах массовой и профессиональной 

информации 

Ед. не менее 1 

5. Менеджмент:   

5.1 Отсутствие  замечаний  и нареканий  со стороны 

руководства 

Да-Нет 0 

5.2 Удовлетворенность населения качеством 

библиотечного обслуживания (отсутствие 

зарегистрированных жалоб пользователей 

библиотеки) 

Да-Нет 0 

5.3 Доля привлеченных средств  (участие в грантовых 

конкурсах, целевых программах всех уровней, 

% 100% плана 

свыше 100% 



спонсорская помощь, оказание платных услуг) плана 

 ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  

  

1. Интенсивность и эффективность:   

1.1 Количество пользователей библиотеки, 

обслуженных с использованием новых 

информационных технологий 

Ед. 100-103 % плана 

свыше 104 %  

плана 

1.2 Количество мероприятий библиотеки, 

организованных с использованием новых 

информационных технологий от общего числа 

проведенных мероприятий 

Ед. 100% плана 

свыше 100% 

плана 

1.3 Соотношение выполнения справок, выполненных с 

использованием электронных информационных 

ресурсов всех уровней от общего числа справок 

% до 60% 

свыше 60% 

1.4 Координационная работа по созданию единого 

регионального библиотечно-информационного 

пространства 

Координ. 

советы 

2 

1.5 Количество методических выездов в 

муниципальные библиотеки по проблемам 

создания единого библиотечного пространства на 

основе программного обеспечения OPAC global 

Ед. 100% плана 

свыше 100% 

2. Кадровая политика:   

2.1 Доля специалистов библиотеки и муниципальных 

библиотек, повысивших профессиональную 

квалификацию в работе с программным 

обеспечением OPAC global  

% до 2%  

свыше 2 % 

2.2 Доля специалистов библиотеки, обучившихся 

работе с различными компьютерными 

программами 

% до 2%  

свыше 2 % 

3. Внедрение новых форм и методов работы:   

3.1 Организация обслуживания пользователей 

библиотеки в режиме удаленного доступа 

(организация работы виртуальных справочно-

информационных  служб библиотеки) 

Ед. 1-2 

3.2 Организация и предоставление библиотечных услуг 

с использованием новых информационных 

технологий 

Ед. 1 и более 

3.3 Интеграция библиотеки в единое региональное, 

российское, международное информационное 

пространство (создание собственных и участие в 

создании сводных электронных ресурсов) 

Ед. 100% плана и 

свыше  

4. Имиджевая политика:   

4.1. Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 и более  

4.2 Публикации и освещение деятельности библиотеки 

в средствах массовой и профессиональной 

информации 

Ед. не менее 1 

5. Менеджмент:   

5.2 Отсутствие  замечаний  и нареканий  со стороны 

руководства 

Да-Нет 0 

5.3 Удовлетворенность населения качеством 

библиотечного обслуживания (отсутствие 

зарегистрированных жалоб пользователей 

библиотеки) 

Да-Нет 0 

5.4 Доля привлеченных средств  (участие в грантовых 

конкурсах, целевых программах всех уровней, 

спонсорская помощь, оказание платных услуг) 

% 100% плана 

свыше 100% 

плана 

 ПО  АХЧ   



1. Интенсивность и эффективность:   

1.2 Координация работы  и партнерское 

взаимодействие библиотеки 

Ед. 100% плана 

свыше 100% 

плана 

1.3 Доля специалистов, повысивших 

профессиональную квалификацию 

Ед. до 2%  

свыше 2 % 

1.4 Обеспечение работоспособности аппаратуры и др. 

оборудования 

Ед. 100% плана 

1.5 Удовлетворенность населения качеством 

библиотечного обслуживания (отсутствие 

зарегистрированных жалоб пользователей 

библиотеки) 

Ед. 0 

2. Прочее:   

2.1 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности сотрудника со стороны руководства 

Ед. 0 

2.2 Участие в реализации совместных проектов Ед. 1 и более  

2.3 Внедрение и применение в работе инновационных 

форм и методов труда 

Ед. 1 и более 

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности работников Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки,  

осуществляющих профессиональную деятельность 
№ 

п/п 

Наименование критерия Ед. изм. Диапазон 

индикатора 

 ГЛАНЫЙ ИНЖЕНЕР    

1 Обеспечение выполнения требований и норм 

пожарной, электробезопасности и норм 

СанПиН Роспотребнадзора 

Ед. 100% 

2 Эффективность использования и сохранность 

материально-технических и энергоресурсов 

учреждения 

Ед. 100% 

эффективности 

3 Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок в 

учреждении 

Ед. 100%  

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных 

органов 

Ед. 0 

6 Обеспечение безаварийной и надежной работы всех 

видов оборудования 

Ед. Да  

7 Эффективная и качественная ликвидация 

последствий аварий 

Ед. Да 

 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА     

1 Обеспечение усиленного контроля за соблюдение 

норм ГО и ЧС, пожарной безопасности 

Ед. 100%  

2 Отсутствие случаев получения травм вследствие 

несоблюдения правил по охране труда в 

библиотеке 

Ед. 0 

3 Организация обучения коллектива библиотеки Ед. 100% плана и 



знаниям и навыкам безопасности труда более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. 100% 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных 

органов 

Ед. 0 

6 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% и более  

7 Наличие в библиотеке системы наглядного 

информирования по охране труда  
 

Ед. 1 и более 

 СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ     

1 Обеспечение усиленного контроля за соблюдение 

норм ГО и ЧС, пожарной безопасности 

Ед. 100%  

2 Отсутствие порчи и потери имущества 

библиотеки во время дежурства, 

своевременное реагирование на ЧС  

Ед. Да 

3 Проявление инициативы в улучшении системы 

безопасности в библиотеке 
 

Ед. 1 и более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных 

органов 

Ед. 0 

6 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

7 Высокая культура работы с посетителями 

библиотеки 

Ед. Да 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СКЛАДОМ     

1 Обеспечение усиленного контроля за соблюдение 

норм ГО и ЧС, пожарной безопасности на складе 

Ед. Да 

2 Соблюдение условий хранения материальной 

части склада 

Ед. Да 

3 Проявление инициативы в улучшении системы 

хранения материальной части склада 

Ед. 1 и более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных 

органов 

Ед. 0 

6 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана  и 

более  

7 Высокая культура работы с получателями мат. 

части склада 

Ед. Да 

 ЭКСПЕДИТОР     

1 Оперативность в работе экспедиторской 

службы библиотеки 

Ед. 100% плана и 

более 



2 Проявление инициативы в улучшении системы 

экспедиторской службы библиотеки 

Ед. 1 и более 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Содержание в образцовом порядке рабочей 

зоны экспедиторской 

Ед. Да  

7 Высокая культура работы с получателями 

корреспонденции 

Ед. Да 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ    

1 Содержание имущества  библиотеки в 

надлежащем состоянии  

Ед. Да 

2 Сохранность вверенных материальных 

ценностей и четкое исполнение инструкций по 

противопожарной, технической безопасности   

Ед. Да 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Соблюдение профессиональной и 

корпоративной этики 

Ед. Да  

7 Проявление инициативы в улучшении и 

создании оптимальной материально-

технической базы библиотеки 

Ед. 1 и более 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР   

1 Оперативность и высокое качество выполнения 

заявок на электроремонтную работу в 

библиотеке 

Ед. 100% плана и 

более 

2 Сохранность вверенного электрооборудования 

и четкое исполнение инструкций по 

противопожарной, технической безопасности   

Ед. 100% 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Соблюдение профессиональной и 

корпоративной этики 

Ед. Да  

7 Осуществление ежедневного контроля за всеми 

видами электрооборудования, предотвращение 

Ед. 1 и более 



аварий 

 
 ЭЛЕКТРОНИК   

1 Оперативность и высокое качество выполнения 

заявок на замену картриджей и ремонта 

оборудования 

Ед. 100% плана и 

более 

2 Сохранность вверенного оборудования и 

четкое исполнение инструкций по 

противопожарной, технической безопасности   

Ед. 100% 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Повышение профессиональной квалификации Ед. Да  

7 Осуществление регулярного контроля за всеми 

видами копировально-множительного 

оборудования, предотвращение аварий 

 

Ед. 1 и более 

 СТОЛЯР   

1 Оперативность и высокое качество выполнения 

заявок на столярные работы 

Ед. 100% плана и 

более 

2 Содержание в образцовом порядке столярной 

мастерской, неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Ед. 100% 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Рациональное расходование столярных 

материалов, электроэнергии и т.д. в процессе 

ремонтных работ  

Ед. Да  

7 Оперативность устранения аварийных 

ситуаций и недостатков  

 

Ед. 1 и более 

 СЛЕСАРЬ   

1 Оперативность и высокое качество выполнения 

заявок на слесарные работы 

Ед. 100% плана и 

более 

2 Содержание в образцовом порядке слесарной 

мастерской, неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Ед. 100% 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 



4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Рациональное расходование слесарных 

материалов, электроэнергии и т.д. в процессе 

ремонтных работ  

Ед. Да  

7 Оперативность устранения аварийных 

ситуаций и недостатков  

 

Ед. 1 и более 

 ГАРДЕРОБЩИК   

1 Отсутствие случаев кражи или порчи 

имущества по вине гардеробщика  

Ед. 0 

2 Содержание в образцовом порядке гардероба 

библиотеки, неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Ед. 100% 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Отсутствие жалоб со стороны посетителей 

библиотеки  

Ед. 0 

7 За обслуживание крупных мероприятий со 

значительным количеством участников  

Ед. 1 и более 

 ЛИФТЕР   

1 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания лифтов в 

ненадлежащем состоянии 

Ед. 0 

2 Содержание в образцовом порядке лифтов 

библиотеки, неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Ед. 100% 

3 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Отсутствие жалоб со стороны посетителей 

библиотеки  

Ед. 0 

7 Оперативность устранения аварийных 

ситуаций и недостатков 

Ед. 1 и более 

 ДВОРНИК   



1 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии 

Ед. 0 

2 Содержание в образцовом порядке территории 

библиотеки, неукоснительное выполнение 

требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Ед. 100% 

3 Содержание в образцовом состоянии и 

рациональное расходование уборочного 

инвентаря и материалов  

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Отсутствие жалоб со стороны посетителей 

библиотеки  

Ед. 0 

7 Оперативность уборки территории в период 

непогоды  

Ед. 1 и более 

 УБОРЩИК   

1 Отсутствие случаев получения травм 

вследствие ненадлежащей уборки помещения 

Ед. 0 

2 Содержание в чистоте закрепленных за 

работником помещений, неукоснительное 

выполнение требований техники безопасности 

и противопожарной безопасности  

Ед. 100% 

3 Содержание в образцовом состоянии и 

рациональное расходование уборочного 

инвентаря и материалов  

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Отсутствие жалоб со стороны посетителей 

библиотеки  

Ед. 0 

7 Оперативная  уборка после ремонта  

помещений 

Ед. 1 и более 

 САДОВНИК   

1 Творческий подход, дизайнерские решения  

при оформлении «зеленой» зоны библиотеки 

Ед. 1 и более  

2 Неукоснительное выполнение требований 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности  

Ед. Да 

3 Содержание в образцовом состоянии и 

рациональное расходование садоводческого 

инвентаря и материалов  

Ед. 100% плана и 

более 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 



5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Отсутствие жалоб со стороны посетителей 

библиотеки  

Ед. 0 

7 Своевременное ведение работы по 

облагораживанию территории обрезке 

деревьев, содержание цветников 

Ед. 1 и более 

 ВОДИТЕЛЬ   

1 Своевременное обеспечение исправного 

технического состояния автотранспорта 

Ед. 100%  

2 Неукоснительное выполнение требований 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности  

Ед. 100% 

3 Отсутствие ДТП Ед. 0 

4 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. Да 

5 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

6 Отсутствие нарушений в ходе перевозки 

пассажиров, грузов 

Ед. 0 

7 Добросовестное исполнение дополнительных 

должностных обязанностей 

Ед. Да 

 ПЕРЕПЛЕТЧИК   

1 Неукоснительное выполнение требований 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности 

Ед. 100%  

2 Высокий уровень производственной и 

исполнительской дисциплины (рациональное 

использование рабочего времени) 

Ед. 100% 

3 Отсутствие  замечаний  и нареканий  к 

деятельности  со стороны руководства, 

сотрудников библиотеки 

Ед. 0 

4 Оперативность выполнения заявок по 

переплетным работам 

Ед. 0 

5 Ответственное хранение и рациональное 

расходование переплетных материалов  

Ед. 100% 

6 Своевременное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Ед. свыше 100%  

7 Повышение профессиональной квалификации Ед. 1 и более  

 


