
Показатели эффективности деятельности библиотеки № ______ 

 МКУК «МЦБС» п._______________________     за ________квартал 20___г. 

Группа библиотека с число жителей _______________чел.,  в том числе детей_______________ 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Норматив Выполнение Балл 

1 Количество зарегистрированных пользователей  
  

 

 

2 
Объем книжного фонда МКУК «МЦБС»  
                                                                   Заполнять не надо 

 _______  

3 
Количество посещений в библиотеках МКУК «МЦБС» в 

отчетный период 

   

4 Количество книговыдачи 
  

 

 

5 % охвата населения библиотечным обслуживанием (за год) 
  

 

 

6 
Книгообеспеченность на 1 жителя района 

                                                                 Заполнять не надо 

 _________  

7 Укомплектованность специалистами 
  

 

 

8 

Количество новых поступлений в библиотечный фонд 

(всего), в т.ч. количество новых поступлений на 

электронных носителях                      Заполнять не надо 

 ________  

9 

Количество справок, консультаций для пользователей 

(всего), т.ч.: количество справок, консультаций для 

пользователей в автоматизированном (виртуальном) 

режиме 

   

10 
Количество библиографических записей электронного 

каталога и других баз данных, создаваемых библиотекой  

   

11 

Количество посещений Интернет-сайта МКУК «МЦБС» 

(количество обращений в стационарном и удаленном 

режиме пользователей к электронным информационным 

ресурсам библиотеки) 

   

12 
Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 

обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

13 

Количество культурно – массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, научных 

конференций и др.,), проведенных силами учреждения 

   

14 
Количество посетителей культурно – массовых 

мероприятий 

   

15 
Публикации и освещение деятельности учреждения в 

средствах массовой информации 

   

16 
Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления учреждением муниципальных услуг 

Анкетиров

ание не 

менее 2-х 

раз в год 

  

17 

Участие учреждения в районных, областных конкурсах, 

проектах, реализации федеральных целевых и 

ведомственных программ 

 

  

18 Результаты участия в конкурсах, получение грантов  
 

 

 

19 
Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления услуг 

Книга 

жалоб 

  

 Итого:  
 

 

 

 

Ответственный за заполнение формы: (ФИО, должность, подпись) 



Показатели эффективности деятельности работников Библиотеки № _____  МКУК «МЦБС»  

п. _________      _____________________________         Ставка____________ 
(Ф.И.О. сотрудника) 

 Наименование целевого показателя Выполнение Балл 

20 Повышение квалификации и (или) прохождение профессиональной 

подготовки в отчетном периоде 

  

21 Своевременное обновление и заполнение Интернет – сайта учреждения 

и других сайтов 

  

22 Освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником, 

участие в методической деятельности 

  

23 Участие в организации и проведении информационных, культурно-

досуговых, социально-значимых и просветительских мероприятиях, в 

т.ч. рассчитанных на обслуживание особых категорий пользователей 

(инвалиды) 

  

24 Проведение самостоятельной творческой работы (программы, 

конкурсы, семинары) 

  

25 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

  

26 Использование новых эффективных технологий в процессе 

обслуживания граждан 

  

27 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики  

 

 

28 Творческий подход к оформлению выставок и помещений учреждения  

 

 

29 Обеспечение сохранности библиотечного фонда  

 

 

30 Привлечение социальных партнеров, спонсоров  

 

 

31 Проведение обучающих мероприятий с гражданами и специалистами 

учреждения в сфере информационно коммуникационных технологий                        

                                                                                       Заполнять не надо 

__________  

 Итого: 

 

  

 Всего: (учреждение + работник)   

 
 

Показатели эффективности деятельности вспомогательного персонала Библиотеки № _____  МКУК «МЦБС» п. _________________ 
__________________________________________ уборщик производственных помещений 

                                                                              (Ф.И.О. сотрудника) 
 

 Наименование целевого показателя 
Выполнение Балл 

32 
Соблюдение санитарно – гигиенических норм (форма одежды, внешний вид). Высокий уровень 
этики общения с гражданами 
 

  

33 
Содержание обслуживаемого участка в соответствии с требованиями СанПиН, требованиями 
электробезопасности, нормальная работа оборудования. Участие в санитарных днях и ремонтах 
учреждения 

  

34 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий ремонт систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, электрохозяйства  
                                                                                      Заполнять не надо             

____________  

35 
Обеспечение  сохранности основных материальных средств учреждения 
 

  

36 
Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязательств 
 

  

 
Итого: 

 

  

 

Ответственный за заполнение формы: (ФИО, должность, подпись) 


