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28. 12. 2017г. № 401

Об утверждении целевых
показателей эффективности
деятельности государственных
учреждений культуры и их
руководителей на 2018 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по-реализации государственной социальной политики» и 
во исполнении пункта 1 раздела VII Плана мероприятий «дорожной карты», 
утвержденной постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года 
№ 65-пп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») “Изменения, 
направленные на повышение эффектиности сферы культуры Белгородской области 
(2013-2018 годы)”» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности государственных 
учреждений культуры (приложение 1-12) и их руководителей (приложение №13).

2. Утвердить Порядок проведения оценки целевых показателей эффективности 
деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей 
(приложение №14).

3. Утвердить состав оценочной комиссии управления культуры области для 
проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений 
культуры и их руководителей (приложение №15).

4. Утвердить формы представления отчетности (приложение №№16,17).
5. Руководителям государственных учреждений культуры:
- утвердить целевые показатели и оценочную шкалу оценки эффективности 

деятельности работников из числа основного персонала в зависимости от качества 
предоставления услуг, объема деятельности, численности населения, 
воспользовавшегося услугами учреждения, полноты использования фонда рабочего 
времени, отсутствия претензий со стороны руководителя к исполнению должностных 
обязанностей;

- актуализировать целевые показатели эффективности деятельности работников 
из числа основного персонала и разместить на официальном сайте учреждения до 
15 февраля 2018 года.

6. Рекомендовать начальникам управлений (отделов) культуры администраций 
муниципальных районов и городских округов области:
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- провести аналогичные мероприятия по оценке эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры их руководителей и работников по видам 
учреждений и основным категориям работников;

актуализировать целевые показатели эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников из числа 
основного персонала и разместить на официальном сайте управления культуры 
муниципального образования до 20 февраля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
департамента внутренней и 

кадровой политики области -  
начальник управления культуры  

области К.Курганский


