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Уважаемый Валерий Васильевич! 

Управление культуры и архивного дела Орловской области согласовывает 
представленный проект Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности деятельности бюджетного учреждения культуры Орловской 
области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина» (2013- 2018 гг.). 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

Заместитель начальника 
Управления Д. В. Рябцовский 

mailto:artorel@yandex.ru
http://www.orel-region.ru/


Проект 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности деятельности 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 

им. И.А. Бунина» 
(2013-2018 гг.) 

I. Цели разработки Плана мероприятий («дорожной карты») 
Целями разработки Плана мероприятий («дорожной карты») являются: 
1) повышение качества жизни граждан, находящихся на территории 

Орловской области, путем приобщения к ценностям региональной, национальной и 
мировой культуры и науки посредством удовлетворения универсальных информационных 
потребностей граждан, осуществления информационной, научной и методической, 
образовательной и культурно-просветительской деятельности; 

2) собирание и сохранение универсального документного фонда на различных 
носителях, в том числе, обеспечение максимальной полноты собирания документов, 
вышедших на территории Орловской области и документов о регионе независимо от 
места издания; 

3) обеспечение достойной оплаты труда работников библиотеки как результат 
повышения качества и количества оказываемых государственных услуг; 

4) развитие и сохранение кадрового потенциала библиотеки, повышение 
престижности и привлекательности библиотечной профессии; 

5) обеспечение условий для устойчивого развития библиотеки 

II. Проведение структурных реформ в библиотеке 
В рамках структурных реформ предусматривается: 
1) повышение качества и расширение спектра государственных услуг; 
2) организация и предоставление для пользователей доступа, в том числе, 

удаленного к собственным документным ресурсам и ресурсам различных библиотек и 
библиотечных объединений на основе договоров в порядке взаимного обмена через 
систему межбиблиотечного абонемента, международного книгообмена, информационные 
телекоммуникационные сети в соответствии с действующим законодательством, а также 
Правилами пользования библиотекой; 

3) осуществление библиографической обработки документов и отражения 
библиографической информации в базах данных собственной генерации и Сводном 
электронном каталоге библиотек России с целью раскрытия документных ресурсов 
библиотеки, в т.ч. в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) популяризация историко-культурного наследия Орловской области путем 
публикации научных, справочных и библиографических изданий. 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития библиотеки и меры, 
обеспечивающие их достижение 

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг библиотекой будут 
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) увеличение количества посещений библиотеки 
процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1,0 1Д 1,2 1,3 1,4 1,5 Р ,6 



2) увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном 
каталоге библиотек России, внесенных библиотекой (по сравнению с предыдущим годом): 

единиц 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2011 3 год 

500 510 520 530 540 550 560 

3) увеличение количества библиографических записей, внесенных в базы ; 
собственной генерации (по сравнению с предыдущим годом): 

щнных 

единиц 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 

4) прирост количества документов на электронных носителях в фонде библиотеки 
процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3 8 

5) количество названий 
библиографических изданий. 

опубликованных научных, справочных 

единиц 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

14 15 16 17 18 19 20 

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 
развития сферы культуры в Орловской области, являются: 

1) создание механизма стимулирования работников библиотеки, оказывающих 
услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более 
высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству 
оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 
труда, направленных на повышение качества оказания государственных услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников библиотеки, достижение целевых 
показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников 
библиотеки до средней заработной платы в Орловской области в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, повышение 
квалификации, развитие кадрового потенциала работников библиотеки; 

4) реорганизация неэффективных структурных подразделений библиотеки 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 
работников библиотеки 

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты Tpyia 
работников библиотеки должны осуществляться с учетом Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальные) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций i to 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемцх иа 



соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятг 
по совершенствованию оплаты труда работников библиотеки являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников библиотеки, повышение оплаты труда которь 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средн 
заработной платы в Орловской области: 

процент 

й 

I 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

2) численность работников библиотеки: 
че. лов 

2012 год 
124 

2013 год 
124 

2014 год 
124 

2015 год 
124 

2016 год 
124 

2017 год 
124 

2018 год 
21 



V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственный 
исполнитель Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

Совершенствование системы оплаты труда в библиотеке 

1 Подготовка и утверждение показателей 
эффективности деятельности библиотеки по 
основным категориям работников 

Приказ по библиотеке Директор 
библиотеки 

В течение одного месяца 
после утверждения 
Управлением культуры и 
архивного дела Орловской 
области Плана 
мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективности 
сферы культуры Орловской 
области» 



2. Применение методических рекомендаций 
(Приказ Минкультуры России № 906 от 
1.09.2011 года) по штатной численности 
библиотечных работников центральных 
универсальных научных библиотек 
субъектов Российской Федерации 

Подготовка информации для 
доклада в Управление культуры 
и архивного дела Орловской 
области 

Директор 
библиотеки 

2013-2017 годы 

3. Проведение мероприятий по возможному 
привлечению на повышение заработной 
платы средств, получаемых за счет 
реорганизации, а также по возможному 
привлечению средств от приносящей доход 
деятельности 

Подготовка сводной 
информации по библиотеке для 
доклада в Управление культуры 
и архивного дела 

Директор 
библиотеки 

2013-2017 годы 



4. Внедрение в библиотеке типовых отраслевых 
норм труда работников (Постановление 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
17.01.1990 N 26/2-70 «Об утверждении 
Типовых норм времени на работы, 
выполняемые в библиотеках») 

Подготовка и представление 
сводной информации по 
библиотеке в Управление 
культуры и архивного дела 
Орловской области 

Директор 
библиотеки 

2014 год 
2015 год 
2016 год 
2017 год 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры 
5. Представление директором и заместителями 

директора библиотеки сведений о доходах, 
об имуществе и их обязательствах 
имущественного характера, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

Трудовые договоры с 
директором и заместителями 
директора библиотеки 

Директор, 
заместители 
директора 

Ежегодно до 1 марта 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 
6. Внедрение профессиональных стандартов 

работников библиотеки 
Локальный акт библиотеки Директор 

библиотеки 
2013-2014 годы 

7. Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия работников 
библиотеки обновленным 
квалификационным требованиям, в том 
числе на основе повышения квалификации и 
переподготовки работников 

Проведение очередной 
аттестации работников 

Директор 
библиотеки 

2014 год 



8. 

9. 

Проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений 
к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками библиотеки в 
связи с введением «эффективного контракта» 

Принятие трудовых договоров Директор 
библиотеки 

Ежегодно 

Представление в Управление культуры и 
архивного дела Орловской области 
информации об анализе передовых практик 
внедрения «эффективного контракта», 
предусмотренного областной Программой 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях 

Подготовка информации по 
библиотеке для доклада 
в Управление культуры и 
архивного дела Орловской 
области 

Директор 
библиотеки 

Ежегодно до 1 июля 

10. Обеспечение дифференциации оплаты труда 
основного и прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-
управленческий и вспомогательный персонал 
библиотеки с учетом предельной доли 
расходов на оплату их труда в фонде оплаты 
труда библиотеки - не более 40 процентов 

Положение об оплате труда 
работников библиотеки 

Директор 
библиотеки 

2014 -2018 годы 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мере при яти я х п о реализации 



11. Создание постоянно действующей рабочей 
группы библиотеки по оценке результатов 
реализации «дорожной карты» 

Приказ по библиотеке Директор 
библиотеки 

II квартал 2013 год 

12. Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по повышению оплаты труда, 
предусмотренных в «дорожной карте» 

Представление информации в 
Управление культуры и 
архивного дела Орловской 
области 

Директор 
библиотеки 

8 июля 2013 года, 
ежегодно, начиная 

с 2014 года, 10 января, 
5 июля 

13. Организация проведения разъяснительной 
работы с работниками библиотеки в целях 
информационного сопровождения 
реализации «дорожной карты» 

Доведение до всех сотрудников 
итогов и результатов 
реализации «дорожной карты» 

Директор 
библиотеки 

2013-2018 годы, ежегодно 
в рамках конференции по 

итогам года - январь 



14. Проведение анализа результатов повышения 
оплаты труда отдельных категорий 
работников библиотеки в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики» и подготовка предложений о 
подходах к регулированию оплаты труда 
работников учреждений культуры на период 
после 2018 года 

Представление информации о 
сводных результатах в 
Управление культуры и 
архивного дела Орловской 
области 

Директор 
библиотеки 

март 2017 года 

Сопровождение «дорожной карты» 
15. Разработать и утвердить план мероприятий 

по повышению эффективности деятельности 
библиотеки в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) 
на основе целевых показателей деятельности, 
совершенствованию системы оплаты труда, 
включая мероприятия по повышению оплаты 
труда соответствующих категорий 
работников (по согласованию с Управлением 
культуры и архивного дела Орловской 
области) 

Приказ по библиотеке Директор 
библиотеки 

До 10 апреля 2013 года 

Заместитель директора по библиотечной работе Ю.В. Жукова 


