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1. ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

Свердловская область, как и другие регионы России, в 2014 году отметит Год 

культуры. В годовом плане Министерства культуры Свердловской области 

представлены все основные мероприятия, планируемые к проведению в Год 

культуры, в том числе комплексные и межведомственные социально-

культурные проекты, фестивали, выставки, конкурсы, конференции, 

различные культурные акции. А также мероприятия, направленные на 

развитие системы государственной поддержки (гранты, стипендии, премии, 

субсидии), на улучшение жилищных и бытовых условий работников 

культуры, и на совершенствование системы оплаты труда. Планируется 

увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры: в 

2013 году с 13 тыс. 540 рублей до 15 тыс. 913 рублей; в 2014 году с 15 тыс. 

913 рублей до 20 тыс. 581 рублей.  

Повышение размера заработных плат работникам культуры неразрывно 

связано с реализацией распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

N 2190-р о программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы.  

На сегодняшний день по внедрению политики эффективности в 

министерстве созданы следующие нормативные документы, требующие 

существенной доработки: 
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1. Показатели эффективности деятельности государственных учреждений 

культуры, среднего профессионального образования Свердловской 

области (Утверждены приказом Министерства Культуры 

Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165) 

2. Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области (Утверждены приказом Министерства 

Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165) 

Доработке данной нормативной базы и будет посвящена 

исследовательская работа, основывающаяся на мнениях 

руководителей учреждений культуры и опыте других регионов 

России, где политика эфективности реализуется более успешно. 

 

Проблемное поле 

Министерство кудбтуры Свердловской области волнуют следующие 

вопросы, на которые будут найдены ответы в процессе исследования: 

 Какова методическая и методологическая база разработки показателей 

эффективности для учреждений и организаций? 

 Как в других регионах Российской Федерации внедряется политика 

эффективности в сферу культуры? 

 Как комплексно учесть специфику деятельности каждого учреждения 

культуры, создавая показатели эффективности для учреждений и их 

руководителей? 
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 Какие трудности встречаются на пути внедрения показателей 

эффективности на местах, в различных учреждениях культуры 

Свердловской Области? 

 Какие сильные и слабые места в разработанных нормативных 

документах о внедрении политики эффективности видят руководители 

учреждений культуры Свердловской области? 

 Как создать методику сбора и расчета показателей эффективности для 

культурных учреждений разных типов и руководителей культурных 

учреждений? 

 

 

Цель исследования: сбор мнений субъектов (руководителей учреждений 

культуры) и создание нормативной базы для контроля и учета политики 

эффективности, проводимой в сфере культуры Свердловской области 

 

Первый этап –  кабинетное исследование  методических и 

методологических основ разработки показателей эффективности для 

организаций и учреждений 

  

Второй этап –  кабинетное исследование интернет-источников на предмет  

разработки показателей эффективности учреждений культуры в других 

регионах Российской Федерации.  
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Третий этап – Серия глубинных интервью с руководителями разных типов 

учреждений культуры (государственные библиотеки, государственные музеи, 

государственные дворцы народного творчества, государственный областной 

фильмофонд, театрально-концертные учреждения,  учреждения среднего 

профессионального образования).  

 

Четвертый этап - Доработка нормативных документов: «Показатели 

эффективности деятельности государственных учреждений культуры, 

среднего профессионального образования Свердловской области», 

«Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области». 

 

Пятый этап - Разработка методов сбора и примеров расчета показателей 

эффективности для 7 типов учреждений культуры. Разработка методов сбора 

и примеров расчета показателей для руководителей учреждений культуры. 

 

 

Данное исследование решает следующие задачи: 

 

Провести кабинетное исследование доступных источников в сети 

Интернет: 

Задача 1: Изучить методологическую и методическую базу разработки 

показателей эффективности для учреждений и организаций. 
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Задача 2:   Выявить тенденции в распространении политики эффективности 

в сфере культуры Российской Федерации, изучить опыт разработки и 

внедрения показателей эффективности в учреждения культуры различных 

регионов страны. 

 

Провести серию глубинных интерьвю с руководителями учреждений 

культуры разных типов: 

Задача 3: Выявить мнения руководителей разных типов учреждений 

культуры (государственные библиотеки, государственные музеи, 

государственные дворцы народного творчества, государственный областной 

фильмофонд, театрально-концертные учреждения,  учреждения среднего 

профессионального образования) о сильных и слабых сторонах проводимой 

политики эффективности, предложенных показателях и эффективных 

договорах. 

Задача 3.1.: Выявить мнение о стратегическом планировании в учреждении 

Задача 3.2.: Выявить мнение о проблемах в области управления кадрами 

Задача 3.3: Выявить мнение о попытках внедрить показатели эффективности 

до 2012 года 

Задача 3.4: Выявить мнение о возникших трудностях при внедрении 

эффективных договоров 

Задача 3.5: Выявить мнение о необходимых дополнениях (изменениях) 

документа  «Показатели эффективности деятельности государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области (Утверждены приказом Министерства Культуры 
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Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)» относительно своего 

типа учреждения. 

Задача 3.6: Выявить мнение о необходимых дополнениях (изменениях) 

документа  «Показатели эффективности работы руководителей 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области (Утверждены приказом Министерства 

Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)». 

 

Осуществить доработку и конструирование норматирных документов: 

Задача 4: «Показатели эффективности деятельности государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области», «Показатели эффективности работы руководителей 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области». 

Задача 5: Предложить методы сбора и расчета показателей эффективности 

для 7 типов учреждений культуры. Предложить методы сбора и расчета 

показателей для руководителей учреждений культуры. 

 

 

2. Методы и инструменты социологического исследования  

В рамках проекта группой исследователей применялись следующие 

инструменты и методы: 
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1. Кабинетное исследование - это сбор и анализ вторичной информации из 

доступных Интернет источников. Кабинетные исследования опираются на 

различные источники информации, что позволяет получать большие объемы 

данных, сравнивать и анализировать полученные результаты. В кабинетных 

исследованиях данные всегда являются нецелевыми, поскольку не создаются 

в ходе исследования, а берутся из других источников уже готовыми к 

анализу.  

Кабинетные исследования обычно проводятся за достаточно 

короткое время (в отличие от сбора и анализа первичных данных, для 

получения которых необходимо проведение специальных исследований). 

Преимущество  методики состоит в возможности получения информации о 

проблемах, недоступных прямому изучению посредством субъект-

объектного взаимодействия, как это делается в маркетинговых 

исследованиях, а также в  возможности систематизировать и 

структурировать огромное количество информационных источников по 

исследуемой проблеме.   

Базы данных как универсальные кладовые информации содержат 

записи о событиях прошлых лет, которые, в отличие от знаний, хранящихся 

в человеческой памяти, не подвержены воздействию времени. Более того, в 

этих базах хранится информация по широкому кругу вопросов, что снимает 

необходимость дополнительных контактов с информантами. 

Кабинетные исследования могут использоваться как основной или 

как вспомогательный метод сбора социологической информации, служить в 
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качестве базы для сравнения или проверки данных собственных 

исследований. 

В данном информационно-аналитическом отчете проанализированы 

следующие группы источников, содержащих  информацию о политике 

внедрения эффективности и эффективных договоров в России: 

аналитические статьи и результаты социологических исследований 

федеральных и региональных исследовательских центров и компаний;   

сайтыучреждений и организаций.  

 

2. Глубинное интервью - качественный способ сбора информации, 

основанный на непосредственной беседе интервьюера и респондента по 

системе заранее подготовленных вопросов, отвечающих целям и задачам 

исследования. Методика глубинных интервью позволяет получить реальное 

представление о существующих проблемах, особенностях работы данной 

сферы, аккумулировать мнения самых знающих экспертов, что поможет 

человеку, принимающему решения не ошибиться и быть готовым к реальной 

практике с ее непредсказуемостью и рисками. 

В данном исследовании метод глубинных интервью был использован для 

сбора мнений экспертов в области управления сферой культуры с целью 

выявления сильных и слабых сторон внедрения государственной политики 

эффективности на местах. Глубинные интервью были проведены с 

экспертами: 
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3. Ращектаева Валентина Анатольевна (Музеи).  Государственное 

бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства им. И.Д. Самойлова». 

4. Карпов Николай Николаевич (КДУ). Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества». 

5. Колотурский Александр Николаевич (Концертные организации). 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония». 

6. Кокорин Дмитрий Федорович (Концертные организации). 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Уральский центр народного искусства». 

7. Важенин Александр Николаевич (Образовательные учреждения). 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)». 

8. Лебедев Максим Борисович (Театры). Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный 

театр эстрады». 
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9. Полухина Галина Юрьевна (Центр традиционной народной 

культуры). Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». 

 

Дополнительно выслала опросники руководителям учреждений напрямую не 

подотчетных Министерству культуры Свердловской области: 

 

9. Кадыров Арсен Адылджанович (КДУ). МКУ ШГО «Шалинский 

центр развития культуры». 

10. Горская Людмила Евгеньевна (КДУ). Муниципальное автономное 

учреждение дворец культуры "Металлург". 

 

С особой благодарностью  хотелось отметить работу следующих экспертов-

интервьюируемых, которые провели с исследователем от 2х до 3х часов 

рабочего времени подробно и искренне рассказывая о проблемах внедрения 

политики эффективности в их учреждения: 

1. Михайлов Николай Викторович 

2. Колотурский Александр Николаевич  

3. Опарина Ольга Дмитриевна 

4. Ращектаева Валентина Анатольевна 

5. Кокорин Дмитрий Федорович 

6. Важенин Александр Николаевич 

 

Вопросник для эксперта в сфере управления учреждением культуры: 
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1. Добрый день, ……! Расскажите о своем учреждении, долго ли Вы в нем 

работаете? 

2. Создана ли в Вашем учреждении стратегия развития на 2014-2015 годы? 

Дорожная карта? 

3. С какими проблемами в управлении кадрами Вы сталкиваетесь? 

4. Пытались ли Вы по своей инициативе до 2012 года внедрять показатели 

эффективности для оценки деятельности своих сотрудников, оценки 

реализации стратегии, расчета заработной платы? 

5. Знакомы ли Вы с постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

N 2190-р о программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы? Вызвали ли оно у Вас какие-то вопросы? Начали ли Вы какие-то 

управленческие действия в соответствии с ним? 

6. Пытались ли Вы разрабатывать показатели эффективности работников 

для заключения эффективных договоров? 

7. С какими трудностями при внедрении новых идей эффективности Вы 

столкнулись, работая со своим персоналом? Чего боятся работники? Видят 

ли они в данных нововведениях (эффективных договорах) пользу для общего 

дела или нет? 

8. Какими нормативными документами Министерства культуры Вы 

пользовались для разработки локальных нормативных документов по 

созданию показателей:  
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• Методические рекомендации по разработке органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры и детских школ искусств, их руководителей и работников по 

видам учреждений и основным категориям работников (Утверждены 

приказом Министерства культуры Свердловской области  от «04» октября 

2013 г. № 292). 

• Показатели эффективности деятельности государственных учреждений 

культуры, среднего профессионального образования Свердловской области 

(Утверждены приказом Министерства Культуры Свердловской области от  

31 мая 2013 года № 165) 

• Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области (Утверждены приказом Министерства Культуры 

Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)? 

9. Были ли у Вас затруднения в понимании данных документов?  

10. Если Бы Вы были разработчиком нормативных документов 

Министерства культуры Свердловской области, какие бы изменения Вы бы 

внесли в документ («Показатели эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области (Утверждены приказом Министерства 

Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)) 

относительно своего типа учреждения? 
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11.  Представьте, что у Вас есть возможность самостоятельно 

разработать себе, как руководителю УК, показатели эффективности своей 

работы, какой список Вы бы предложили? 

 

3.  Анализ методических и методологических основ 
разработки показателей эффективности для организаций и 
учреждений 

Задача 1: Изучить методологическую и методическую базу разработки 

показателей эффективности для учреждений и организаций. 

Государственные и муниципальные учреждения переходя на политику 

эффективности (исходя из распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 

2012 г. N 2190-р о программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы) в первую очередь должны опираться на опыт внедрения систем 

показателей, примеряемый уже много десятилетий в бизнес-среде. 

  

Что такое «эффективность организации» и «показатели 

эффективности»? 

 Первым шагом необходимо разобраться в терминологии слов 

«эффективность организации» и «показатели эффективности». Данное 

определение можно прочитать в Википедии: 

 

Эффективность организации — соотношение между достигнутыми 

результатами и затраченными ресурсами (способность компании к 
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реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, 

выраженным определёнными требованиями – временем, затратами, степенью 

достижения цели) 

 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, 

KPI) — система оценки, которая помогает организации определить 

достижение стратегических и тактических (операционных) целей. 

Использование ключевых показателей эффективности даёт организации 

возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации 

стратегии. 

Исходя из данных определений видно, что показатели эффективности не 

могут существовать сами по себе. Любой показатель напрямую связан с 

поставленной перед организаций целью, он является измерителем ее 

выполнения. Если показатель, который вы придумали, не связан с целью, то 

есть не образуется исходя из её содержания, тогда нельзя использовать его 

вообще. Технологии постановки, пересмотра и контроля целей и задач легли 

в основу концепции, которая стала основой современного управления и 

называется «Управление по целям».  

 «Управление по целям» — метод управленческой деятельности, 

предусматривающий: предвидение возможных результатов деятельности 

планирование путей их достижения. Основоположником «Управления по 

целям» является Питер Друкер (нем. Peter Ferdinand Drucker (1909—2005)). 

Именно он превратил управление — непопулярную и неуважаемую в 50-е 

годы XX века специальность в научную дисциплину. Питер Друкер также 
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является основоположником системы оценки достижения результатов — 

целей через ключевые показатели эффективности. Согласно Друкеру, 

начальники должны избегать «ловушек времени», когда они вовлечены в 

процесс решения текущих ежедневных задач, поскольку это приводит к тому, 

что они начинают забывать выполнять задачи, направленные на достижение 

результатов (целей). По мнению Питера Друкера, лишь немногие области 

менеджмента имеют такое большое влияние на организацию, как оценка 

деятельности подразделений и компании в целом. Однако оценка, 

подчёркивает Друкер, сегодня одна из самых слабо проработанных областей 

управления. Так в результате опроса, проведённого в США, стало ясно, что 

60 % руководителей высшего уровня недовольны своими системами оценки 

результатов деятельности. По отечественным оценкам количество 

российских менеджеров, ещё больше, более 80 %. Это недовольство 

выражается в отсутствии связи между планами, исполнением, результатом и 

мотивацией. 

   

Есть ли теория, описывающая взаимосвязь создание стратегий, целей и 

показателей? 

 

Наиболее полная управленческая методология, охватывыающая и 

стратегический анализ рынка,  и разработку стратегий организации,  и 

систему показателей ее выполнения является «Контроллинг».  

Контроллинг - это социально-экономический механизм управления 

предприятием как единой целостной системой, позволяющий предприятию 
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двигаться в направлении выбранных стратегических целей, оптимизируя 

соотношение затраты - результат, не допуская кризисных состояний, 

обеспечивая информационную поддержку принятию управленческих 

решений, механизм базируется на специальных компьютерных системах. 

 

Контроллинг - это не просто набор методик и знаний в области управления, 

это целая идеология эффективного управления. В теории контроллинга 

контроль и управление уступают место самоконтролю и самоуправлению, 

главной задачей которых,  является повышение ответственности каждого 

работника. Самостоятельность вместо зависимости, самоуправление вместо 

подчинения, доверие вместо контроля – отличительные особенности 

контроллинга. Опережающее управление, предоставление возможности 

самостоятельно принимать решения, осознание личной ответственности 

как можно большим числом работников, обеспечиваемые внедрением 

системы контроллинга, содействуют активизации процесса перемен, без 

которых нет развития. 

В конце 1970-х – начале 1980–х годов по Европе прокатилась волна 

банкротств, и это подтолкнуло предпринимателей к пониманию 

необходимости внедрения на предприятиях современных инструментов 

планирования и управления. Крупные предприятия занялись 

децентрализацией управления, что сразу же повлекло к необходимости 

внедрения системы координации деятельности хозяйственных единиц. 

Возникла необходимость в разработке информационных систем, 
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обеспечивающих менеджеров оперативной информацией о состоянии 

предприятия в различных аспектах деятельности.  

В развитых странах Европы службы контроллинга на предприятиях вполне 

привычны. Этот факт свидетельствует о признании эффективности 

управления организацией на принципах контроллинга. В современных 

условиях контроллинг становится реальностью работы менеджеров. 

Контроллинг, как система, позволяет, оптимизировать решение проблемы: 

Ограниченности ресурсов - Безграничности потребностей.  

Другими словами эта система взаимосвязи управленческих воздействий, 

посредствам различных инструментов, на объекты управления с целью 

достижения максимальной эффективности деятельности. 

 

Логика процесса контроля и самоконтроля в «Контроллинге» по постановке 

и выполнению целей и стратегий развития организации происходит по 

следующему пути: 
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Схема корректировки деятельности предприятия 

 

1. постановка целей 

2. разработка мероприятий, обеспечивающих их достижение 

3. разработка критериев достижения выбранных целей и их целевые значения 

4. контроль полученных результатов (план – факт  анализ) 

5. формирование выводов и рекомендаций на следующий планируемый 

период 

6. корректировка целей, значений целевых параметров или проведение 

корректирующих мероприятий. 

 

 

Пошаговый план-факт анализ достижения целевых значений показателей 
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Что такое стратегии и как их создают? 

 

Стратегия организации — это комплексный план управления, который 

должен укрепить положение организации на территории и обеспечить 

координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, 

успешную конкуренцию и достижение глобальных целей.  

Без тщательно сформулированной стратегии деятельность организации 

теряет смысл, утрачивает конкурентоспособность, ведет к внутреннему 

застою и ухудшению результатов. 

 

 

Единая стратегия для всего предприятия — вот база для объединения 

действий и решений разных подразделений организации в одно 

целенаправленное усилие. 

 

Микро и микроокружение организации 
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Для разработки стратегии организации необходимо рассмотреть и тщательно 

проанализировать все факторы микро ( потребители, партнеры, конкуренты, 

поставщики) и марко (экономика, социум, право, технология, политика, 

экология) окружения. Участники ближнего окружения более явно влияют 

друг на друга. Клиенты, поставщики и работники могут уходить к 

конкурентам, клиенты могут начать напрямую работать с поставщиками… 

Эти факторы не сразу проявляются, руководитель может не распознать 

надвигающуюся угрозу, если специальным образом не отслеживает рынки 
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поставщиков, клиентов и конкурентов. А вот воздействие дальнего 

окружения проявляется в открытой форме и становится явным одновременно 

для всех участников рынка в форме постановлений, законов, распоряжений. 

Дальнее окружение воздействует примерно в одинаковой степени, как на 

саму организацию, так и на ее ближнее окружение. Руководитель зачастую 

не отслеживает изменения внешней среды. Унего не хватает ни сил, ни 

времени, ни желания. Знал бы он, сколько на этом теряет! Кто владеет 

информацией, владеет миром! 

Например, для комплексного стратегического анализа (перед разработкой 

стратегии организации сферы культуры) руководителю необходимо собрать 

следующую информацию о микро и марко окружении: 

 анализ мнений о деятельности учреждения различных ЦА(целевых 

аудиторий клиентов), 

 анализ мнений сотрудников учреждения,  

 анализ отчетов предыдущих периодов,  

 анализ деятельности и продвижения конкурентов в сфере культуры  

 анализ задач и стратегий градообразующих предприятий,  

 общие задачи и приоритеты Министерства культуры области, 

 направления развития культурной деятельности в России. 

В идеале стратегии должны быть созданы совместно с руководителями 

подразделений и ключевыми сотрудниками. Создают стратегии после 

стратегического анализа. Наилучший метод  создания стратегии – серия 

стратегических сессий, соединяющая видение развития каждого работника с 
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развитием всей организации. Рекомендуется выделить 10-12 часов рабочего 

времени (1 раз в неделю по 2-3 часа в течение месяца). 

 

Какие бывают стратегии? 

 

Существует множество подходов в разработке и выборе стратегий 

организации. Среди управленцев даже есть поговорка: «Лучше плохая 

стратегия, чем никакой». Это верно потому, что не имея стратегии твоя 

организация «плывет по течению» и медленно загнивает изнутри. 

Остановимся на самой изветной и жизненноустойчивой форме разработке 

долгосрочной стратегии по идеологии Сбалансированной Системы 

Показателей (ССП). Идея этого подхода заключается в его историческом 

появлении. Двое ученых Нортон и Каплан в 90-е годы 20-го века озадачились 

постоянными экономическими кризисами родной экономики и поставили 

себе задачу выявления факторов успеха наиболее устойчивых на рынке 

компаний. Результаты оказались потрясающими. Те компании, которые 

ставили перед собой только финансовые цели рано или поздно 

обанкрачивались, а компании, которые следили за следующими блоками 

целей (и соответственно показателей) планомерно развивались: КАДРЫ, 

КЛИЕНТЫ, БИЗНЕС –ПРОЦЕССЫ, ФИНАНСЫ. 

Стратегия должна быть комплексной (по идеологии ССП),  то есть 

затрагивать все направления управления организацией и состоять из четырех 

стратегий: 

 БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:  
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  «Стратегия предоставления услуг» (Делать будем это..) 

 КАДРЫ: 

  «Кадровая стратегия» (Вот такой командой…) 

 КЛИЕНТЫ: 

«Маркетинговая стратегия» (Вот для таких ЦА, вот так об этом 

расскажем…) 

 ФИНАНСЫ: 

  «Финансовая стратегия» (Вот за такие деньги…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре типа стратегий по ССП 
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                           Взаимоствязь целей и стратегии в ССП 

 

Как после стратегии прописать цели? 

 

После разработки четырех стратегий по ССП, детально прописывают цели, 

применяя методику SMART: 

Методика постановки SMART-целей - пожалуй самая известная в 

целеполагании. Это слово является аббревиатурой, которую ввел Питер 

Друкер в 1954 г. SMART содержит в себе 5 критериев постановки целей: 

 Specific – конкретная (определен субъект); 

 Measurable – измеримая (разработан четкий показатель); 

 Achievable – достижимая (есть ресурсы и команда для ее достижения); 

 Realistiс – реалистичная (требует некоторого напряжения от субъекта); 

 Timed - определенная по времени (известны точные сроки ее 

выполнения). 

Наиболее распростратенной методикой дифференцирования стратегических 

целей до тактических целей является создание дерева целей и дерева 
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показателей. Цели подобно организациям строятся по иерархическому 

принципу, образуя, иерархию целей. Расщепление проводится до целей, 

поддающихся количественной и качественной оценке. В результате 

формируется система частных оценочных критериев. В свою очередь, 

частные критерии сворачиваются в агрегаты для получения оценок более 

общих целей, и упорядочиваются в виде дерева показателей. 

 

Миссия 

     

Стратегические цели 

     

Тактические цели 

     

Задачи для реализации 

 

Основные правила построения «дерева целей»: 

 на каждом уровне «дерева» совокупность подцелей должна быть 

достаточной для описания цели; 

 расчленение цели на подцели на каждом уровне ведется только по одному 

признаку; 

 каждая выделяемая подцель должна относиться к организационно-

обособленному субъекту деятельности - исполнителю, подразделению, 

отделу. 

  Дерево целей – это инструмент достижения одной генеральной цели-

цели первого уровня. Для построения дерева нужно точно определить: 

объект управления, сроки выполнения всех целей, команду и ресурсы, то есть 

В итоге дерево вербально 

заданных целей проецируется 

в некоторое дерево 

оценочных показателей. 
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бюджет. Этот инструмент хорош как для малых объектов – проектов,  

работников, так и больших – подразделений, организации в целом.  

Дерево показателей – это «слепок» с дерева целей. Оно создается для 

того, чтобы вы могли управлять процессом достижения целей, а это возможно 

лишь при осуществлении текущего контроля и мониторинга всех процессов в 

организации. Контролировать можно только объективно существующие 

параметры, целевое значение которых должно быть четко задано. Для запуска 

таких процессов необходимо каждой цели приписать один или несколько 

показателей эффективности выполнения данной цели. 

 

 

А как добится реализации стратегии и целей? 

Какую бы стратегию ни разработала организация, она не будет 

осуществлена, если не заниматься регулярной проверкой (план-факт 

анализом)  ее выполнения и не «спустить» реализацию в оперативное 

управление, на уровень работника. Нужно заразить работкиков идеей 

выполнения общей стратегии. Для большего интереса к реализации стратегии 

рекомендуется привлекать работника к процессу ее разработки и четко 

обозначать часть, за которую отвечает именно он. Кроме этого, необходимо 

разработать систему показателей (конечно совместно с работником), 

измеряющую поставленные перед работником цели, а главное, связать его 

ежемесячную результативность с переменной частью его заработной платы. 

Особенность создания стратегии и системы показателей по идеологии ССП 

заключается в том, что внутренний баланс групп целей (Кадры, Клиенты, 
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Бизнес-процессы, Финансы) и показателей остается одинаковым на всех 

уровнях управления: деятельность организации, подразделения, работника. 

Если внимательно рассмотреть систему показателей работника, то можно 

увидеть показатели: 

 отражающие его производственную деятельность (количество и 

качество предоставленных услуг, выполнение регламентов и т.д.) - 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ; 

 отражающие его развитие как специалиста и вклад в корпоративную 

культуру компании (количество сертификатов о повышении 

квалификации, уровень взаимопомощи коллегам, количество 

разработанных рацпредложений и т.д. ) – КАДРЫ; 

 отражающие его клиенториентированность, способность 

соответствовать требованиям «внутреннего» (сотрудники и 

руководители подразделений организации) и «внешнего» (заказчики 

организации) клиента (уровень удовлетворенности качеством 

предоставленных услуг, количество обслуженных клиентов) – 

КЛИЕНТЫ; 

 отражающие его финансовую эффективность (результативность с 

учетом затратности на выполнения его функционала), то есть его 

вклад в обеспечение финансового результата организации (объем 

средств от предоставления прлатных услуг, объем средств от 

грантовой деятельности, объем средств от спонсорской деятельности, 

доход от проводимых мероприятий, объем средств направленных на 

развитие подразделения и т.д.) – ФИНАНСЫ. 
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  У каждого сотрудника должна быть не только инструкция, 

объясняющая суть должностных обязанностей, но и цели, а также  система 

показателей эффективной работы по ССП (связанная с реализацией этих 

целей), содержащая  не более 7 показателей (больше человеку запомнить 

тяжело),  3 из которых рекомендуется присвоить максимальную значимость. 

По этой системе показателей и должна начисляться переменная часть его 

заработной платы, которая по размеру должна быть  сравнима с окладом. 
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План-факт анализ выполнения месячного плана сотрудником 

 

 

 

Какие типы показателей существуют? 

 

Показатели эффективности по степени влияния на их величину в 

краткосрочный период можно разделить на: 

 

 Запаздывающие (стратегические) — отражают результаты 

деятельности по истечении периода. К запаздывающим, относятся 

финансовые показатели. Финансовые показатели демонстрируют связь 
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с желаниями собственника и возможностями организации генерировать 

денежные потоки, однако в силу своего запаздывающего характера не 

могут описывать текущую эффективность подразделений и компании в 

целом. 

 Опережающие (оперативные) — дают возможность управлять 

ситуацией в пределах отчётного периода с целью достижения заданных 

результатов по его истечении. Оперативные (опережающие) 

показатели, рассказывают о текущей деятельности подразделений и 

организациив целом, параллельно и косвенно отвечая на вопросы о 

том, какие денежные потоки могут быть в будущем, а также каковы 

качество процессов и продукции, степень удовлетворённости 

заказчиков. 

 

По методу сбора показатели эффективности можно разделить следующим 

образом: 

• Качественные показатели – трудноизмеримые величины, значения 

которых основываются на субъективных оценках, рекомендуется 

переводить в численный вид через баллы или проценты. Для сбора 

значений данного вида показатей применяется метод экспертных 

оценок: определяется «внутренний» или «внешний» клиент, комиссия, 

руководящее лицо, оценикающие качество выполненной работы.  

• Количественные показатели – самый простой и понятный вид 

объективных показателей, который измеряется через известные 

единицы измерения: рубли, шт., число участников и т.д… 
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Показатели эффективности можно разделить по сложности расчета 

значений: 

• Одиночные показатели – показатели отражающие выполнение 

количественно измеримых целей нижнего уровня дерева целей. 

Например цель: «За данный период обучить 4х сотрудников», 

показатель «количество обученных сотрудников», значение показателя 

- 4 человека. 

• Сборные показатели – показатели, отражающие выполнение 

комплексных целей верхних уровней дерева целей. Измеряются в 

процентах путем агрегирования значений показателей снизу-вверх. 

Например цель: «Повысить уровень эффективности работы кадров» 

раскладывается на 4 подцели: «Обучить 4х сотрудников», «Разработать 

показатели эффективности джля 4х сотрудников», «Разработать 

эффективные договора для 4х сотрудников», «Связать заработную 

плату сотрудников в показателями эфективности». Тогда сборный 

показатель будет звучать так: «Степень выполнения цели «Повысить 

уровень эффективности работы кадров»», а его расчет будет выглядеть 

как среднее арифметическое степени выполнения всех четырех 

вышеописанных целей и измеряться в процентах. 

Показатели эффективности можно разделить по степени сложности объекта 

управления: 

 Показатели эффективности всей организации, отражающие 

выполнение всего комплекса стратегий организации; 
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 Показетели эффективности подразделения, отражающие выполнение 

части стратегии организации, прикрепленной к данному 

подразделению; 

 Показатели эффективности отдельного сотрудника, отражающие 

часть стратегии подразделения, которую прикрепили к сотруднику.  

 

Показатели эффективности можно разделить по направлению 

анализируемой деятельности объекта, по типу ССП: 

 Кадровые показатели 

 Показатели Бизнес-процессов 

 Клиентские показатели 

 Финансовые показатели 

 

  Данная методология разработки показателей эффективности 

организаций полностью соответствует идеям и концепциям политики 

эффективности, о которой подробно описанно в Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р). Так 

например, описанный автором подход поможет избежать ошибок в 

разработке показателей эффективности как учреждений, так и их работников 

(цитата из вышеуказанного документа): 
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«Практика применения новых условий оплаты труда показала, что в полной 

мере решить задачу стимулирования работников с учетом результатов их 

труда удалось не для всех учреждений. 

Во многих случаях показатели и критерии эффективности 

деятельности работников учреждений недостаточно проработаны, а их 

применение носит формальный характер. В системах оплаты труда 

работников учреждений во многих случаях сохранились ранее 

применявшиеся выплаты стимулирующего характера, имеющие низкую 

эффективность в современных условиях (например, добросовестное 

выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др. без 

указания конкретных измеримых параметров).» 

Попробуем разбить цели программы по типам ССП: 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

 повысить престижность и привлекательность профессий работников, 

участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг 

(выполнении работ) (тип КАДРЫ); 

 внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные 

с качеством оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) (тип ФИНАНСЫ); 

 повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании 

государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ)(тип 

КАДРЫ); 

 повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) в социальной сфере (тип КЛИЕНТЫ); 
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 создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 

учреждений (тип БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ). 

Данный подход подтвердил комплексность (с точки зрения ССП) 

созданного документа, регламентирующего внедрение политики 

эффективности на территории РФ. 

 

 

Выводы по задаче 1 (Изучить методологическую и методическую базу 

разработки показателей эффективности для учреждений и организаций): 

 

1. Показатели эффективности организации – это показатели, привязанные 

к стратегическим целям организации, она не могут и не должны 

существовать  сами по себе; 

2. Эффективность организации — соотношение между достигнутыми 

результатами и затраченными ресурсами (способность организации к 

реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, 

выраженным определёнными требованиями – временем, затратами, 

степенью достижения цели); 

3. Самые устойчивые и эффективные стратегии организаций - это 

стратегии созданные на основе Сбаллансированной Системы 

Показателей (ССП): КАДРЫ, КЛИЕНТЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, 

ФИНАНСЫ. 
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4. Перед созданием долгосрочной стратегии учреждения культуры 

необходим глубокий, всесторонний стратегический анализ, 

включающий следующие этапы: 

 анализ мнений о деятельности учреждения различных 

ЦА(целевых аудиторий клиентов), 

 анализ мнений сотрудников учреждения,  

 анализ отчетов предыдущих периодов,  

 анализ деятельности и продвижения конкурентов в сфере 

культуры  

 анализ задач и стратегий градообразующих предприятий,  

 общие задачи и приоритеты Министерства культуры области, 

 направления развития культурной деятельности в России. 

 

5. Показатели эффективности можно разделить по нескольним 

классификаторам: 

По направлению анализируемой деятельности объекта, по типу 

ССП: 

 Кадровые показатели 

 Показатели Бизнес-процессов 

 Клиентские показатели 

 Финансовые показатели 

По степени влияния на их величину в краткосрочный период: 

 Запаздывающие (стратегические)  

 Опережающие (оперативные)  
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По методу сбора  показатели эффективности можно разделить на: 

 Качественные показатели 

 Количественные показатели 

Показатели эффективности можно разделить по сложности расчета 

значений: 

 Одиночные показатели 

 Сборные показатели 

По степени сложности объекта управления: 

 Показатели эффективности деятельности учреждения 

 Показатели эффективности подразделения 

 Показатели эффективности отдельного сотрудника 

6. Какую бы стратегию ни разработала организация, она не будет 

осуществлена, если не заниматься регулярной проверкой (план-факт 

анализом)  ее выполнения и не «спустить» реализацию в оперативное 

управление, на уровень работника. Нужно заразить работкиков идеей 

выполнения общей стратегии. Для большего интереса к реализации 

стратегии рекомендуется привлекать работника к процессу ее разработки и 

четко обозначать часть, за которую отвечает именно он. Кроме этого, 

необходимо разработать систему показателей (конечно совместно с 

работником), измеряющую поставленные перед работником цели, а главное, 

связать его ежемесячную результативность с переменной частью его 

заработной платы. 

7. Предложенная автором исследования  методология разработки 

показателей эффективности организаций полностью соответствует идеям 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

40 

и концепциям политики эффективности, о которой подробно описанно в 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р). 

4.  Опыт разработки показателей эффективности 
учреждений культуры в других регионах Российской 
Федерации 

 

Задача 2: Выявить тенденции в распространении политики эффективности 

в сфере культуры Российской Федерации, изучить опыт разработки и 

внедрения показателей эффективности в учреждения культуры различных 

регионов страны. 

  Для изучения опыта распростратения политики эффективности были 

исследованы следующие 17 регионов Российской Федерации на предмет 

наличия документов о показателях эффективности различных типов 

учреждений культуры и их руководителей: 

 Костромская область 

 Новосибирская область 

 Республика Адыгея 

 Тамбовская область 

 Краснодарский край 

 Томская область 

 Курганская область 

 Тульская область 
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 Хараровский край 

 Московская область 

 Ставропольский край 

 Челябинская область 

 Ростовская область 

 Липетская область 

 Мурманская область 

 Ленинградская область 

 Кировская область 

Примеры исследованных документов, находятся в Приложении в разделах: 

 Примеры документов о показателях учреждений различных регионов 

Российской Федерации . 

 
 Примеры документов о показателях эффективности руководителей 

учреждений культуры различных регионов Российской Федерации. 

 

Весь перечень исследованных сайтов тоже указан в Приложении в разделе:  

 Список ссылок на сайты Министерств, где выложены документы по 

политике эффективности учреждений культуры различных регионов 

РФ. 

 

Выводы по задаче 2 (Выявить тенденции в распространении политики 

эффективности в сфере культуры Российской Федерации, изучить опыт 

разработки и внедрения показателей эффективности в учреждения 

культуры различных регионов страны): 

1. После обследования документов из министерств культуры 17 регионов 

Российской федерации можно сделать вывод о том, что налицо слабая 
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методологическая и методическая поддержка политики 

эффективности от государства. Многие документы откровенно 

содержат понятийные ошибки: функции субъектов выдаются за 

критерии эффективности, единицы измерения показателей выдаются за 

методы сбора и т.д. Создается вспечатление, что не только 

руководителей УК, но и работников министерств культуры совершенно 

не обучили методам построения систем показателей, нет знаний в 

области оперативного и стратегического менеджмента. 

2. Нет четкого понятийного аппарата, определения категории 

«эффективность учреждения», «эффективность руководителя», не 

создан образ идеального с точки зрения эффективности учреждения, 

нет образа самого эффективного руководителя. 

3. Многие министерства не стали разрабатывать два документа: 

показатели эффективности учреждений и показатели эффективности 

руководителей учреждений, объединив эти задачи по одним названием 

нормативного документа, например:  «Показатели эффективности 

деятельности государственного автономного учреждения культуры 

Ростовской области  «Ростовский академический театр драмы имени 

Максима Горького» и его руководителя». Так поступили министерства 

культуры регионов: Ростовская область, Липецкая область, 

Челябинская область и другие. 

4. Во многих документах отсутствует комплексность деятельности 

учреждения. Количество применяемых показателей эффективности 

для учреждений варьируется от 2 до 15 штук: 
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Перечень целевых показателей эффективности работы  

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Российское государственное театральное агентство» 

на 2013 г. 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого 

за год I II III IV 

1. Количество мероприятий (фестивали, 

выставки, смотры, конкурсы, конференции 

и иные программные мероприятия силами 

учреждения) 

- 1 3 3 4* 

     2.   Доля средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансирования, % 
- 25 50 60 45 

 

* Мероприятия театральных фестивалей проходят в течение II, III, IV кварталов. 

 

5. В различных регионах структуры нормативных документов очень 

разняться: от простого списка показателей, до таблицы в 6-8 столбцов, 

раскрывающих название показателя, способ оценки, единицу 

измерения, целевое значение, оценщика показателя, форму отчетности, 

периодичность отчетности, количество баллов и т.д. 

Среди блоков наиболее часто встречаюся следующие блоки 

показателей эффективности учреждений культуры: 

 Основная деятельность учреждения; 

 Финансово-экономическая деятельность, исполнительская 

дисциплина учреждения; 

 Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами; 

 Выполнение функций государственного заказчика; 
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 Отсутствие обоснованных жалоб на действия работников 

учреждения; 

 Развитие, сохранение и содержание материально-технической 

базы учреждения за счет средств областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

6. Среди блоков показателей для оценки руководителей учреждений 

культуры встречаются следующие: 

 Полнота нормативной базы и ее соответствие действующему 

законодательству ; 

 Обеспечение безопасности; 

 Энергоресурсы и их экономия; 

 Степень выполнения учреждением государственного задания; 

 Достижения кадров учреждения; 

 Качество ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

 Развитие, сохранение и содержание материально-технической 

базы учреждения; 

 Информатизация учреждения; 

 Уровень исполнительской дисциплины руководителя и 

работников  учреждения. 

 

7. Наиболее жестко (с прописанием штрафных санкций) и недостаточно 

полно с точки зрения правильного менеджмента оценивает 

эффективность подотчетных учреждение Министерство культуры РФ: 
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Критерии оценки эффективности работы руководителей федеральных 

государственных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении 

Минкультуры России 

 

№

 

п.

п. 

Целевые показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

Оценка деятельности 

руководителя 

учреждения в баллах  

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

1. Показатели основной деятельности учреждения 

1.

1 

Выполнение целевых 

показателей 

эффективности работы 

учреждения в полном 

объеме, соответствующее 

значению коэффициента 

эффективности работы 

учреждения в интервале 

[0,81; 1] 

10 Отчет руководителя 

учреждения 

1.

2 

Выполнение целевых 

показателей 

эффективности работы 

учреждения, 

соответствующее 

значению коэффициента 

эффективности работы 

учреждения в интервале 

[0,3; 0,8] 

3 – 8 

(пропорционально 

расчётному 

коэффициенту 

эффективности 

работы учреждения) 

Отчет руководителя 

учреждения 

2. Показатели финансово-экономической деятельности,  

исполнительской дисциплине учреждения 

2.

1 

Своевременное и полное 

исполнение принятых 

финансовых обязательств  

5 Отчет руководителя 

учреждения, информация 

Департаментов 

Минкультуры России 
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2.

2 

Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

2 Отчет руководителя 

учреждения 

2.

3 

Отсутствие 

задолженности по 

налогам и сборам 

2 Отчет руководителя 

учреждения 

2.

4 

Отсутствие замечаний 

Департаментов 

Минкультуры России по 

выполнению поручений 

Минкультуры России, а 

также соблюдению 

сроков и порядка 

предоставления 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

3 Отчет руководителя 

учреждения, информация 

Департаментов 

Минкультуры России 

2.

5 

Рост средней заработной 

платы работников 

учреждения в отчетном 

периоде по сравнению с 

предыдущим периодом 

(за год – не менее чем на 

30%) 

3 Отчет руководителя 

учреждения,  

«БОР-навигатор. Культура» 

 Итого за квартал 25  

3. Аннулирование баллов, начисленных руководителю учреждения за выполнение 

целевых показателей деятельности в отчетном периоде 

3.

1 

Наличие фактов 

нецелевого использования 

средств субсидий и 

федерального имущества 

Аннулирование 

баллов, начисленных 

по п.п. 2.1-2.3 

Отчет руководителя 

учреждения, результаты 

работы комиссий 

Минкультуры России, 

других уполномоченных 

органов исполнительной 

власти 

3.

2 

Невыполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности, 

соответствующее 

значению коэффициента 

эффективности работы в 

Аннулирование     

баллов, начисленных 

по п.п. 1.1, 2.1-2.5 

Отчет руководителя 

учреждения 
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интервале [0; 0,29] 

3.

3 

Непредставление 

актуальной информации о 

штатной численности 

работников учреждения в 

установленный срок (до 

10 числа ежемесячно) 

Аннулирование 

баллов, начисленных 

по  

п.п. 2.4, 2.5 

«БОР-Навигатор. 

Культура», форма ЗП-

Культура (утверждена 

приказом Росстата от 

30.10.2012 г. №574). 

 

8. Яркий пример детального анализа эффективности деятельности 

руководителя предложило Министерство культуры Республики 

Адыгея. Однако и этот список более напоминает список критериев 

работы руководителя за год (инструмент для ревизионной проверки), а 

не инструмент оперативного менеджмента для отслеживания движения 

к стратегическим целям: 

 

Перечень  

критериев оценки эффективности деятельности руководителей государственных 

учреждений Республики Адыгея,  

подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея 

 

№ 

п/п 
Параметр Критерии Показатель измерения 

Оценка 

показател

я в баллах 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение деятельности учреждения 

1.1

. 

Полнота 

нормативной 

базы и ее 

соответствие 

действующе

му 

законодатель

ству 

- Устав и своевременно 

внесенные изменения 

- приведен в соответствие 

- не приведен в соответствие 

3 балла 

минус 2 

балла 

- коллективный договор - наличие 

- отсутствие 

2 балла 

минус 2 

балла 

- должностные 

инструкции 

- приведены в соответствие 

- не приведены в соответствие 

3 балла 

минус 2 

балла 

- трудовые договоры - наличие 3 балла 
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(эффективный контракт) - отсутствие минус 2 

балла 

- положение об оплате 

труда, целевые 

показатели  

  эффективности 

деятельности 

работников учреждения  

- соответствует 

- не соответствует 

2 балла 

минус 2 

балла 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- наличие 

- отсутствие 

2 балла 

минус 2 

балла 

1. Ресурсное обеспечение 

2.1

. 

Обеспечение 

безопасност

и 

- организация 

устранения предписаний 

надзорных органов 

- отсутствие замечаний  

- имеются замечания текущего 

характера 

5 баллов  

 

минус 5 

баллов 

- организация 

антитеррористической 

деятельности 

- наличие плана и его 

исполнение 

- отсутствие плана, либо 

ненадлежащее его исполнение 

5 баллов 

 

минус 5 

баллов 

- организация 

деятельности по охране 

труда 

- отсутствие травматизма  

- наличие несчастных случаев 

с обучающимися 

(посетителями) и работниками 

по вине учреждения 

5 баллов 

минус 20 

баллов 

2.2

. 

Энергоресур

сы 

- мероприятия по 

обеспечению 

энергосбережения 

- наличие экономии до 10% 

 

 

 

- перерасход свыше 10% 

по 1 

баллу за 

каждый 

процент 

экономии, 

но не 

более  10 

баллов  

минус 10 

баллов 

3. Эффективность деятельности учреждения 

3.1

. 

Степень 

выполнения 

учреждение

- выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

- выполнено в полном объеме 

- выполнено не в полном 

объеме 

70 баллов 

невыполн

ение 
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м 

государствен

ного задания 

деятельности 

учреждения за отчетный 

период, установленных 

приложениями №№ 1 - 

19 к настоящему приказу 

одного 

показател

я 

уменьшае

т 

количеств

о 

итоговой 

суммы 

баллов на 

10 баллов 

3.2

. 

Достижения 

учреждения 

- рост средней 

заработной платы 

квалифицированных 

работников учреждения 

в соответствии с 

«дорожной картой» 

- имеется рост 

- не имеется рост  

до 10 

баллов 

минус 5 

баллов 

- участие учреждения в 

реализации 

федеральных, 

республиканских, 

целевых и 

ведомственных 

программ 

 

- федеральных 

- республиканских 

- целевых и ведомственных 

15 баллов 

5 баллов 

3 баллов 

- осуществление 

мероприятий по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке кадров 

- ведется 

- не ведется 

5 баллов  

минус 3 

балла 

4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

4.1

. 

 

 

 

 

 

Качество 

ведения 

бухгалтерско

го учета и 

отчетности 

 

 

 

- допущение 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

- отсутствие задолженности 

- наличие задолженности 

5 баллов  

минус 5 

баллов 

- своевременное и 

качественное 

предоставление 

финансовых документов 

и финансовой и другой 

- с соблюдением сроков 

- отчеты не представлены в 

срок 

5 баллов  

 

минус 10 

баллов 
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отчетности (текущей, 

квартальной, годовой) 

- замечания 

контролирующих 

органов по результатам 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

- не имеются замечания 

- имеются существенные 

замечания 

до 5 

баллов  

минус 5 

баллов 

- привлечение 

внебюджетных средств и 

эффективное их 

использование, в том 

числе на оплату труда 

 

- имеются  

- не имеются 

до 10 

баллов 

минус 5 

баллов 

 

 

 

5. Материально-техническая база учреждения 

 

5.1

. 

Развитие, 

сохранение 

и 

содержание 

материально

-

технической 

базы 

учреждения  

- наличие всех 

необходимых 

правоустанавливающих 

документов, 

оформленных в 

установленном порядке 

на все объекты 

недвижимости и 

земельные участки 

учреждения 

- имеются  

-  имеются не в полном объеме 

5 баллов  

минус 3 

балла 

5.2

. 

Информатиз

ация 

учреждения 

- оснащенность 

учреждения 

компьютерной 

техникой, 

лицензионным 

программным 

обеспечением и другими 

средствами 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий  

- имеется  

- не имеется 

5 баллов  

минус 3 

балла 

- наличие официального - имеется  5 баллов 
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интернет-сайта 

учреждения, полнота и 

качество размещенной 

на нем информации 

периодичность ее 

обновления  

- не имеется минус 5 

баллов 

6. Исполнительская дисциплина руководителя и работников 

6.1

. 

 

 

 

 

Уровень 

исполнитель

ской 

дисциплины 

руководител

я и 

работников  

учреждения 

 

 

- отсутствие 

обоснованных жалоб на 

действия руководителя и 

работников учреждения 

- жалобы отсутствуют 

- имеются жалобы 

5 баллов 

минус 5 

баллов 

- своевременность и 

качество предоставления 

руководителем 

запрашиваемой 

информации, планов, 

отчетов, аналитических 

материалов 

- с соблюдением сроков 

- отчеты не представлены в 

срок 

5 баллов  

минус 10 

баллов 

- выполнение 

руководителем 

обязанностей по 

трудовому договору с 

учредителем и 

должностной 

инструкции 

 до 5 

баллов 

- прохождение 

аттестации 

руководителем в  

установленные сроки 

- прошел 

- не прошел 

2 балла 

минус 2 

балла 

- повышение 

квалификации 

руководителя 

 2 балла 

 

Шкала перевода баллов для премирования руководителей государственных учреждений Республики 

Адыгея, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея 

Баллы Процент выплат 

0-10 0 

11-20 10 

21-40 20 

41-60 30 

61-80 40 

81-100 50 
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101-120 60 

121-140 70 

141-160 80 

161-180 90 

181-200 100 

 

 

 

9. После анализа нормативной базы видно полное отсутствие попытки 

стратегически планировать деятельность учреждения целиком,  с 

учетом государственной и внебюджетной составляющей, на несколько 

лет вперед, рассматривая и планируя четкие значения всей системы 

показателей.  

10.  Предложенный балловый рейтинг, присутствующий практически 

везде, только демонстрирует текущие усилия руководителей без 

привязки к стратегии и стратегически важным направлениям. Нет 

попытки проводить план-факт анализ сравнения текущих и 

целевых значений показателей – инструмент необходимый при 

контроле за реализацией стратегических целей. 

 

 

 

5. Анализ мнений руководителей УК о внедрении политики 
эффективности в учреждения культуры Свердловской 
области  

 

Задача 3: Выявить мнения руководителей разных типов учреждений 

культуры (государственные библиотеки, государственные музеи, 
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государственные дворцы народного творчества, государственный 

областной фильмофонд, театрально-концертные учреждения,  учреждения 

среднего профессионального образования) о сильных и слабых сторонах 

проводимой политики эффективности, предложенных показателях и 

эффективных договорах. 

 

Задача 3.1.: Выявить мнение о стратегическом планировании в учреждении 

Данная задача решалась через следующие вопросы:  

 Создана ли в Вашем учреждении стратегия развития на 2014-2015 

годы? Дорожная карта? 

Сравнение отзывов  

Позитивные отзывы Негативные отзывы Идеи и предложения 

1.Стратегию мы придумываем, 

но не прописываем, но раз в 3-5 

лет она меняется. Мы и 

структурно меняемся, цели и 

задачи меняются.. Сначала мы 

все делали по науке, 

оцифровывали, смартировали и 

радовались, что 100% попадаем. 

Тактику мы всегда отслеживаем. 

Главное это благосостояние 

своих работников, чтобы выше 

была их зарплата. Сейчас по 

зарплате мы конкурируем с 

Санкт-Петербургом, Москву мы 

не трогаем. Это одна из 

стратегических целей. Лучший 

оркестр, интереснейший зал, 

1.К сожалению, сегодня 

учредитель не ставит задачи, 

ставит задачи руководитель 

учреждения, поэтому какой 

руководитель такой и результат.  

2. У нас есть государственное 

задание, красивой правильной 

стратегии нет, но ее никто и не 

требует,  а наверное было бы 

правильно. Нас сверху просто 

спрашивают: «Ну, чем Вы нас в 

этом году порадуете? И все, 

дают деньги: мало, много, особо 

не разбираются». 

8. Да, стратегия у меня есть. Но 

когда я прихожу к замминистра 

и говорю, что мне надо 

1.А мне, кажется,  не показатели 

эффективности главное, а самое 

главное – это задачи и цели 

доносить до всех работников. 

Почти никто из руководителей 

не думает об экономической 

эффективности, более 

озабочены тем, как получить 

побольше бюджетных денег. 

2.К сожалению, большинство 

руководителей УК занимают 

позицию протянутой руки, надо 

попросить 100 миллионов, 

чтобы дали хоть 50. А я занял 

другую позицию, если мы 

разовьем свой внебюджет, 

возможность 
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нормальное работоспособность 

работников, материально-

техническая база. Я помню в 

2002 мы наметили на 2005 

определенные показатели: 50% 

бюджетных денег, 32% - 

внебюджетка и 18% целевые 

субсидии. Мы в 2005 году 

пришли к Росселю с 

предложение стать лицом 

Области и он нас, наши амбиции 

поддержал, отсюда все ресурсы, 

результаты.   

2.У нас есть концепция развития 

музея до 2020 года. Мы хотим, 

чтобы к нам присоединились дом 

рыбака, пруд,  лесная заимка, 

конюшенный двор, хотим 

организовать информационно-

туристический центр, туалеты, 

кафе-блинная. На сегодняшний 

день мы уже провели межевание 

с новыми перспективными 

объектами, земельный показатель 

у нас немного увеличился. В 

Алапаевском районе есть еще 5 

муниципальных музеев и мы не 

конкурируем, так как 

позиционируем свою 

деятельность как обрядовую на 

подлинных экспонатах музея. 

Когда мы проводили масленицу, 

например,  мы приняли 1900 

посетителей, что говорит о 

стратегически понять деньги у 

меня будут или нет? Я хочу 

сейчас знать,  как мне построить 

свою на боту на 2 месяца: июль,  

август, когда у меня нет 

пионеров в здании, мне надо уже 

сейчас знать, что будет, чтобы 

сделать проекты в миллионах 

кабинетах согласовать, для всего 

этого я должен знать будут ли у 

меня деньги и в каком объеме? 

Ответ такой: «Вы, конечно, 

готовьтесь, делайте проекты, но 

пока не открыто 

финансирование». Это не плохой 

министр или его замы, это 

ситуация такая. А про 

внебюджетную составляющую, 

как я могу строить стратегии и 

прогнозировать ее? У меня 

сегодня 4 концерта в зале 

Маклецком (и мы поставим 4 

окна на эти деньги), а завтра  нет 

ни одного концерта, так как это 

зал (не сугубо для концертов),  а 

это зал, где идет 

образовательный процесс, 

экзамены и т.д.. и потом у меня 

нет столько арендаторов со 

своими мероприятиями..  

Да, мы дом детского творчества 

на 90% развили за счет грантов, 

но сейчас это не про нас:  в 

образовании грантов намного 

самозарабатывания, вот я 

проработал 9 месяцев (залом, 

курсами повышения 

квалификации, еще чем-то) 

заменил все окна на 

пластиковые. 

23 строки 
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масштабах привлечённых 

клиентов, которые приехали к 

нам не только из Алапаевска, но 

и со своей Свердловской 

Области: Пермь, Тюмень, 

Нижний – Тагил, Екатеринбург, 

Верхняя Пышма. 

4. Создан проект плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности театра на 2014 – 

2015 г.г. Используется дорожная 

карта Свердловской области. 

5. Есть дорожная карта, которая 

принята Россией, зачем 

придумывать дорожную  карту? 

Еще по приказу каждое 

учреждение должно иметь план 

мероприятий по повышению 

эффективности, он у нас есть. 

Здесь указаны мероприятия 

дорожной карты: структурные 

реформы, заключение 

эффективных договоров и т.д. 

6. Да, дорожная карта есть, 

планы построены, стратегии на 3 

года вперед уже существуют. 

7. Создана дорожная карта. 

9. В ДК есть стратегия и 

дорожная карта. 

10.Утвержденной 

формализованной стратегии нет. 

По умолчанию принимается 

стратегия ограниченного роста 

на 5-7%. Дорожная карта 

больше, чем в культуре, во 

вторых, чтобы заниматься 

нормально грантовой политикой 

должна быть команда, которая 

постоянно только этим и 

занимается. У нас сейчас под 

собственным носом не наведен 

элементарный порядок, нет 

образовательных программ. 

Когда мы наведем порядок у нас 

в палисаднике, то будем потом 

уже нырять в огород. 

Если бы моя стратегия была 

подкреплена финансовой 

обеспеченностью, 

государственной, внебюджетной, 

все просчитано, один сценарий, 

другой сценарий, третий 

сценарий, то   тогда можно 

судить эффективно я работаю 

или нет. А когда у тебя в одном 

кармане пусто, а в другом дырка, 

то есть твое финансирование –

это зарплата и коммуналка, а и 

все остальное надо 

потерпеть…Но как терпеть, если 

у тебя сегодня столовая опять 

плывет и тебе надо по 100-200 

тысяч тратить на экстренные 

ситуации, связанные с авариями 

то тут, то там, которые ты не 

планировал, ты же не знал про 

худые канализационные трубы, а 

какой стратегии может идти 
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имеется. 

54 строки 

речь? Хорошо, что ты день 

продержался и ночь простоял: ни 

взорвалось, не рухнуло, ну 

дальше движешься.. У нас есть 

стратегии мы хотим, что бы 

каждый месяц по 2-3 класса у 

нас ремонтировалось, и с 

окнами: менялось, менялось и 

т.д. Инструментальный парк, 

стулья, столы и т.д. Когда в 21 

веке дети стулья таскают из 

класса в класс, это нормально? 

Какая стратегия, занимаешь 

агрессивную позицию, 

показываю все это родителям, 

они помогают, спасибо, папа 

помогает, бабушка плачет и я 

плачу, ведь понимаю, что если 

бы не этот родитель, когда бы до 

этого класса по стратегии дошла 

бы очередь… 

Здорово прописывать стратегии 

в новом построенном здании, 

например как сейчас в Тюзе, 

тогда все сэкономленное можно 

отправлять в поощрения, 

зарплату, а в нашем случае пока 

все уходит в стены, окна, пол, 

канализацию и т.д… 

3.Если говорить про меня, мне 

пока не совсем понятно, какие 

задачи передо мной ставит 

учредитель: «Вот ты делай, как 

ты считаешь нужным, я мы 
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потом оценим хорошо ты сделал 

или плохо. » 

4. Я до сих пор не понимаю, на 

что мне больше ориентироваться 

на госзадание, показатели 

эффективности или 

статистическую форму 12нк? 

Госзадание конечно обсуждается, 

согласовывается до того как его 

подписывают. Государственное 

задание должно быть с 

экономическим обсчетом 

выполнения этого 

государственного задания, 

эффективность зарабатывания 

этих денежных средств (выручка 

минус расходы) от выполнения 

этого государственного задания, 

из одной суммы вычитается 

вторая и получается объем 

необходимого финансирования. 

На сегодняшний день это не 

выполняется, нет финансового 

планирования, говорят так: 

«…вот вам столько денег и 

исходя из прошлых периодов 

такое государственное задание». 

Мы сами в прошлом году 

рассчитывали сколько концертов 

у нас будет с Свердловской 

Области, за пределами 

Свердловской Области, за 

пределами РФ. Денег нам дают 

по госзаданию только зарплату и 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

58 

коммуналку, все. 

123 роки 

 

 

Выводы по задаче 3.1 (Выявить мнение о стратегическом планировании в 

учреждении):  

1. Большинство руководителей учреждений создали дорожную карту, 

планы повышения эффективности и некоторые стратегии учреждения, 

однако из их ответов видно,что большинство из них подошли к этой 

задаче формально. Далеко не все понимают, что все эти документы 

должны быть взаимосвязаны и обобщены в стратегии развития 

организации на несколько лет вперед. Многие до сих пор не понимиают 

какой из отчетных документов считать главным: государственное 

задание, дорожную карту, план повышения эффективности или 

показатели эффективности: «Я до сих пор не понимаю, на что мне 

больше ориентироваться на госзадание, показатели эффективности 

или статистическую форму 12нк?», «К сожалению, сегодня 

учредитель не ставит задачи, ставит задачи руководитель 

учреждения, поэтому какой руководитель такой и результат…» 

2. Если сравнивать позитивные и негативные высказывания о процессе 

стратегического планирования, то негативных высказываний больше 

– 123 строки, позитивных меньше 54 строки, что говорит о реально 

существующих проблемах и непониманиях в этом процессе. 

3. Планирование идет по результатам предыдущих периодов без точного 

понимания как и где будут взяты деньги (государственные или 
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заработанные): «Если бы моя стратегия была подкреплена финансовой 

обеспеченностью, государственной, внебюджетной, все просчитано, 

один сценарий, другой сценарий, третий сценарий, то   тогда можно 

судить эффективно я работаю или нет. А когда у тебя в одном 

кармане пусто, а в другом дырка, то есть твое финансирование –это 

зарплата и коммуналка, а и все остальное надо потерпеть…» 

4. Статегии учреждений не сформированы четко, финансово не 

обоснованы,   не утверждены Министерством культуры, каждый 

руководитель разрабатывает ее сам, если считает нужным: «Если 

говорить про меня, мне пока не совсем понятно, какие задачи передо 

мной ставит учредитель: «Вот ты делай, как ты считаешь нужным, я 

мы потом оценим хорошо ты сделал или плохо. », «На сегодняшний нет 

финансового планирования, говорят так: «…вот вам столько денег и 

исходя из прошлых периодов такое государственное задание».» 

5. Большинство из руководителей делают акцент на материально-

технической базе в стратегии, как самом «сложном» месте управления: 

«Хорошо, что ты день продержался и ночь простоял: ни взорвалось, не 

рухнуло, ну дальше движешься.. У нас есть стратегии мы хотим, что 

бы каждый месяц по 2-3 класса у нас ремонтировалось, и с окнами: 

менялось, менялось и т.д. Инструментальный парк, стулья, столы и 

т.д. Когда в 21 веке дети стулья таскают из класса в класс, это 

нормально?»   

6. Руководители особо эффективных, успешных учреждений в стратегии 

делают упор на идеологии, матерально-технической базе, росте 
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кадрового потенциала и обеспечения высокого заработка работникам: 

«Главное, это благосостояние своих работников, чтобы выше была их 

зарплата. Сейчас по зарплате мы конкурируем с Санкт-Петербургом, 

Москву мы не трогаем. Это одна из стратегических целей. Лучший 

оркестр, интереснейший зал, нормальное работоспособность 

работников, материально-техническая база.» 

7. Стратегии в большинстве учреждений, если даже и созданы, то не 

доведены до сознания рядовых работников. Успешные руководители 

рекомендуют более четко доводить стратегии по подчиненных, ставить 

цели и задачи работникам: «А мне, кажется,  не показатели 

эффективности главное, а самое главное – это задачи и цели доносить 

до всех работников».  

8. Мало кто из руководителей ставит реальные финансовые задачи 

увеличения внебюджета, большинство ориентарованы на помощь 

государства: «Почти никто из руководителей не думает об 

экономической эффективности, более озабочены тем как получить 

побольше бюджетных денег.», «К сожалению, большинство 

руководителей УК занимают позицию протянутой руки, надо 

попросить 100 миллионов, чтобы дали хоть 50. А я занял другую 

позицию, если мы разовьем свой внебюджет, возможность 

самозарабатывания, вот я проработал 9 месяцев (залом, курсами 

повышения квалификации, еще чем-то) заменил все окна на 

пластиковые. » 
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Задача 3.2.: Выявить мнение о проблемах в области управления кадрами 

Данная задача решалась через следующий вопрос: 

 С какими проблемами в управлении кадрами Вы сталкиваетесь? 

Отзывы о кадровой политике в организации 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

1.У нас есть своя идея 

эффективного управления 

кадрами. С 1993 года у нас все 

творческие работники работают 

только на срочных договорах. 

Тем самым они находятся в 

постоянном напряжении.  Не 

будет никаких изменений, роста 

если отношения работодатель-

сотрудник не меняются. 

Например , у работника оркестра 

мы начинали с одной странички, 

а теперь 7, там прописано все, 

ему показатели не нужны, там 

все обязанности и права очень 

точно прописаны. Там шаг 

влево, шаг вправо…, кстати, у 

американцев контракты гораздо 

больше раза в  три,  в четыре. 

Мы делаем акцент на 

юридическую составляющую 

наших отношений с работником, 

бумаги все русские боятся и мы 

суды не проигрываем. Каждый 

год перезаключаем договора и 

3.Приходит молодежь, ничего не 

смыслит в менеджменте 

кинопроката, мало того, сейчас 

вообще никто не учит 

специалистов нашей сферы, 

послать их некуда, приходится 

первый год учить всех самому. 

6. Проблема в том, что многие 

жалуются, что денег мало, но 

никуда не уходят, уволить их 

невозможно. На прошлом месте 

работы у меня команда просто 

бегала, все службы находились в 

поле моего зрения, на одном 

этаже. Сейчас вся 

администрация размазана по 

всему зданию, все вроде пока 

сидят за одним столом здесь у 

меня, кивают, соглашаются, а 

потом расползаются по своим 

норкам и тихо ничего не 

делают…Вот у меня был 

маркетолог, которого я 

спрашиваю знает ли он, что 

такое CRM система, он отвечает, 

1.У нас есть в культуре еще одна 

проблема. Ни один 

руководитель, в том числе и я не 

имеет образование по 

управлению. Мне просто 

повезло, что я уехал в Америку, 

в Чикаго, в школу бизнеса. Все 

они учились в творческих вузах, 

вся его психика, все его 

существо настроено на музыку, 

а не на «земные» заботы о 

хозяйстве или деньгах. 

Юридическое, по его мнению, 

это все ерунда, экономику от 

тоже не знает: две цифры не 

может сложить. А теперь он в 

рынке, когда каждый божий 

день все меняется, по 

нормативам, как раньше уже 

жить не возможно. 

Руководитель понимает, что 

нужно учиться, но его душа все 

это не принимает и не понимает. 

Я считаю, что на уровне 

училища, на среднем уровне 
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«затягиваем гайки», при этом 

повышая объективно его 

заработную плату. 

2. Кстати, у нас есть еще одно 

верное кадровое решение – мы 

весь вспомогательный персонал 

вывели за пределы учреждения, 

охрана, уборщики – работники 

аутсорсинга. Это удобно. 

У нас есть команда волонтеров 

для различных мероприятий 

(молодые пенсионеры, 

студенты). Есть лига друзей 

филармонии и т.д. 

3.Проблем нет. 

4.Проблемы отсутствуют. 

41 строка 

 

что нет, но и потом он даже не 

поинтересовался что это такое, 

вроде и на курсы ходил, но все 

без толку, без интереса, а ведь 

так многие работают.. Если 

когда-то был создан огромный 

штат абсолютно ненужных 

людей, которые привыкли 

«ходить и пинать воздух» 

заставить их работать абсолютно 

невозможно. 

7. Как в любом другом 

коллективе есть именитые 

пенсионеры, которых не так-то 

просто уволить, есть те, которые 

не любят, чтобы  их «трогали», 

«тревожили» разными 

нововведениями.  

8. Мне нужны мобильно 

работающие люди, которые 

адекватно готовы давать оценку 

работы других и адекватно 

выслушивать оценку своей 

сделанной работы. К, 

сожалению, у преподавателей 

это не возможно. У нас такие 

бывают картины: 45 лет 

работают две 

преподавательницы по классу 

скрипки и 40 лет не 

здороваются, так как 40 лет 

назад одна сказала другой про 

то, что ее ученик скрипочку не 

так держит или пальчик не так 

обучения уже надо внедрять 

специальности и дисциплины 

управленческого плана. Чтобы 

перевести сознание 

руководителей на другие 

рельсы, каждый год нужен 

тренинг, тренинг, тренинг 

именно с руководством 

учреждений. 

 

34 строки 
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выгнул. Я как-то присутствовал 

в жюри конкура и такое увидел, 

я таких колоссальных ощущений 

в бизнесе никогда не испытывал. 

Чем у тебя карман шире, тем ты 

успешее. Здесь все на эмоциях, 

деньги важно, но эмоции важнее, 

лишь бы ему на 2 копейки было 

меньше. 

9. Здесь очень возрастные 

работники (70, 80,90 и за 90): 

когда я здесь учился 25 лет 

назад, они уже все были 

возрастные, молодых здесь нет, 

сорокалетние (пепси, 

сосисочные дела) – это вообще 

пропасть,   оно выпало, их 

просто нет. Поэтому любые 

вопросы,  связанные с введением 

в правовое поле воспринимается 

как желание «подсидеть», 

«подопнуть», «обидеть». Мы тут 

40 лет да Вас тут работали, 

никто нас не трогал, и все было 

хорошо. А тут пришел какой-то 

молодой энергичный, и ему 

вдруг что-то от нас надо. 

6.Есть сложности с эффективной 

мотивацией работников к труду, 

разработкой показателей оплаты 

труда по вкладу. 

7.Текучка кадров, 

непрофессионализм, 

непонимание принципов работы 
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КДУ. Не критично, но работу 

затрудняет. 

97 строк 

   

 

Выводы по задаче 3.2 (Выявить мнение о проблемах в области управления 

кадрами): 

1. Положительных высказываний о политике кадров оказалось 41 

строка, а отрицательных 97 строк, что говорит о высокой 

проблематичности данной сферы управления в учреждениях культуры. 

2. Наиболее часто звучит проблема возрастных, именитых кадров в 

культуре, которыми очень сложно управлять: «Здесь очень возрастные 

работники (70, 80,90 и за 90): когда я здесь учился 25 лет назад, они 

уже все были возрастные, молодых здесь нет, сорокалетние (пепси, 

сосисочные дела) – это вообще пропасть,   оно выпало, их просто нет. 

Поэтому любые вопросы,  связанные с введением в правовое поле 

воспринимается как желание «подсидеть», «подопнуть», «обидеть». 

Мы тут 40 лет да Вас тут работали, никто нас не трогал, и все было 

хорошо.» 

3. Звучит проблема непомерно «раздутого» штата и трудностей 

оптимизации и увольнений неэфективных, «лишних» работников: 

«Сейчас вся администрация размазана по всему зданию, все вроде пока 

сидят за одним столом здесь у меня, кивают, соглашаются, а потом 

расползаются по своим норкам и тихо ничего не делают… », «Если 

когда-то был создан огромный штат абсолютно ненужных людей, 
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которые привыкли «ходить и пинать воздух» заставить их работать 

абсолютно невозможно… » 

4. Руководители указали на сложности в разработке показателей 

эффективности сотрудников и эффективных договоров. 

5. Очень высокая творческая конкуренция, эмоциональность и обиды в 

случае выледелия оппонентов: «У нас такие бывают картины: 45 лет 

работают две преподавательницы по классу скрипки и 40 лет не 

здороваются, так как 40 лет назад одна сказала другой про то, что ее 

ученик скрипочку не так держит или пальчик не так выгнул. Я как-то 

присутствовал в жюри конкура и такое увидел, я таких колоссальных 

ощущений в бизнесе никогда не испытывал. Чем у тебя карман шире, 

тем ты успешее. Здесь все на эмоциях, деньги важно, но эмоции 

важнее, лишь бы ему (оппоненту) на 2 копейки было меньше.» 

6. Среди успешного опыта в управлении кадрами прозвучали 

следующие идеи: 

 Перевод всего персонала на срочные (лучше годовые) контракты, 

подробно описывающие должностные обязанности работника: «У нас 

есть своя идея эффективного управления кадрами. С 1993 года у нас 

все творческие работники работают только на срочных договорах. 

Тем самым они находятся в постоянном напряжении.  Не будет 

никаких изменений, роста если отношения работодатель-сотрудник 

не меняются. Например , у работника оркестра мы начинали с одной 

странички, а теперь 7, там прописано все, ему показатели не нужны, 

там все обязанности и права очень точно прописаны. Каждый год 
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перезаключаем договора и «затягиваем гайки», при этом повышая 

объективно его заработную плату.» 

 Нужно в первую очередь регулярно обучать современному 

рыночному менеджменту самих руководителей учреждений 

культуры: «Ни один руководитель, в том числе и я не имеет 

образование по управлению. Мне просто повезло, что я уехал в 

Америку, в Чикаго, в школу бизнеса. Все они учились в творческих 

вузах, вся его психика, все его существо настроено на музыку, а не на 

«земные» заботы о хозяйстве или деньгах. Юридическое, по его 

мнению, это все ерунда, экономику от тоже не знает: две цифры не 

может сложить. А теперь он в рынке, когда каждый божий день все 

меняется, по нормативам, как раньше уже жить не возможно. 

Руководитель понимает, что нужно учиться, но его душа все это не 

принимает и не понимает.» 

 Вывод обслуживающий персонал на аутсорсинг: «Кстати, у нас 

есть еще одно верное кадровое решение – мы весь вспомогательный 

персонал вывели за пределы учреждения, охрана, уборщики – 

работники аутсорсинга. Это удобно». 

 Создание клуба волонтеров учреждения, которые способны 

выполнять работу по обслуживанию мероприятий учреждения 

бесплатно и с удовольствием: «У нас есть команда волонтеров для 

различных мероприятий (молодые пенсионеры, студенты).» 
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Задача 3.3: Выявить мнение о попытках внедрить показатели 

эффективности до 2012 года 

Данная задача решалась через следующий вопрос: 

 Пытались ли Вы по своей инициативе до 2012 года внедрять 

показатели эффективности для оценки деятельности своих 

сотрудников, оценки реализации стратегии, расчета заработной платы? 

 

 

Отзывы о попытках внедрения показателей до 2012 года 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

1.У нас премиальные к 30, 70-

база. Самый главный стимул это 

работа.  Хотя на самом деле 

сейчас стимул заменяет базу:  

есть оклад, есть надбавка за 

аттестацию, за выполнение 

качественных работ, надбавка за 

интенсивность труда. Чисто 

формально у нас существуют 

несколько частей заработной 

платы.  Мы два раза в год мы 

выплачиваем премию к новому 

году и к отпуску. 

2. У нас были показатели, мы 

пытались это делать, 

рассматривали показатели 

ежемесячно: каков был  объем 

работы, кто его исполнял и каков 

доход принесла эта работа для 

нашего музея. Когда я пришла 

1. А результаты, показатели – 

это сложно. Если подумать, 

какую огромную работу надо 

провести по учету, то я смысла 

не вижу никакого… просто 

чисто формально все выплатили 

какой-то процент и т.д. 

Представьте, чтобы их всех 

контролировать какой штат 

работников нужно добавить? 

Пока автоматически мы можем 

отследить только трудовую 

дисциплину кто когда пришел-

ушел, стоит компьютер на входе, 

считает. Что бы оценить 

качественно эффективность 

каждого нужен контроллер, 

потом у нас отношения на 

работе такие полу семейные, 

доверительные, но это все 
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сюда работать доход от 

внебюджетной деятельности за 

год был 700 000 рублей, сейчас 

он составляет 3 500 000 рублей в 

год. В зависимости от своих 

финансовых результатов 

сотрудник и получал надбавку. 

Сегодня, с учетом майских 

приказов Президента, 

стимулирующая часть у нас уже 

определена, определены 

количественные показатели и 

параметры эффективности. У нас 

раньше не каждый сотрудник 

думал как я выполнил свою 

работу и для кого. Сейчас есть 

акцент в пользу качественных 

показателей, сейчас каждый 

думает для кого, для какой 

целевой аудитории, что она мне 

дала? Какие я получил отзывы? 

Я, как руководитель, очень 

довольна тем, как мы 

перестраиваемся на политику 

эффективности. 

3. Да, с августа 2011  г. в театре 

оплата труда регулировалась в 

зависимости от квалификации 

работников, качества и 

количества работы с 

применением стимулирующих 

выплат. 

5. В основном у нас к окладу 

прилагались компенсационные 

сломается. Конечно, может эта 

система учета по показателям 

может и работающая, но это 

может испортить отношения. 

Можно посмотреть например на 

обслуживающее подразделение, 

например бухгалтерия, вот я их 

за что-то наказала и себе еще 

срезанное взяла, то это ничем 

хорошим не закончится. В 

теории эффективность очень 

красиво звучит, а на деле все 

очень сложно. 

2. Нет, не внедряли. 

3. Такого опыта не было. 

4. Меня пока ситуация про 

стимулирующий фонд гораздо 

больше устраивает: съездили на 

конкурс, получили диплом – 

получите денежку. 

Стимулирующие выплаты мне 

пока более понятны, а 

эффективность – нет.  Как у 

меня формируется з/п 

преподавателей? Я весь месяц 

собираю служебные записки, 

кто, как и где себя проявил, 

показал, далее мы все эти 

записки расписываем, бухгалтер 

считает, вот у меня 

стимулирующий фонд, как 

делить будем? Вот фонд 400 000, 

из них 150 000 отъели служебки, 

остаются 250 000, которые мы 
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выплаты: за стаж, ученую 

степень, переработку и т.д. 

Показатели, связанные с 

количеством и качеством работы 

сотрудников пока не внедрялись. 

7.  С 2005г. расчет заработной 

платы осуществляется с учетом 

оценки деятельности 

сотрудников. Оценка 

осуществляется ежемесячно, в 

соответствии с докладами 

руководителей структурных 

подразделений. Нормативной 

документацией показатели 

эффективности (для 

сотрудников) не определены. 

70 строк 

расписываем всем за их 

«красивые глаза», только для 

того,  чтобы мне как-то 

«вырулить» в показатель 

средней заработной платы по 

региону. Хорошо это? Не знаю. 

Профанация это 

стимулирующих дел или не 

профанация? А если я буду 

кому-то давать, а кому-то не 

давать, возникает другой вопрос: 

профсоюзы: «Эту девочку ты 

любишь, ей даешь, а эту не 

любишь, ей не даешь?». Поэтому 

система балловая (чихнул, балл 

получил, куда-то сходил еще 

балл получил) может вызвать 

«раздрай» такой в коллективе, 

что просто не возможно: «А 

почему ей дали это, а мне дали 

вот это?». Прописать каждый 

чих в документе о надбавках не 

возможно.. 

4. До 2012 года были только 

размышления, показатели 

эффективности на деле не 

внедрялись. 

5. Сам внедрять показатели не 

пытался. 

83 строки 

 

 

Выводы по задаче  3.3 (Выявить мнение о попытках внедрить показатели 

эффективности до 2012 года): 
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1. Позитивных высказываний оказалось несколько меньше (70 строк), 

чем негативных(83 строки), возможно это связано с тем, что далеко 

не многие имели опыт внедрения системы показателей эффективности 

и бояться того, что будет с их коллективом. 

2. Большинство организаций уже несколько лет назад внедрили 

стимулирующие выплаты, этот механизм большинству 

руководителей более ясен и понятен, чем измерения эффективности: 

«В основном у нас к окладу прилагались компенсационные выплаты: за 

стаж, ученую степень, переработку и т.д.», «Меня пока ситуация про 

стимулирующий фонд гораздо больше устраивает: съездили на 

конкурс, получили диплом – получите денежку. Стимулирующие 

выплаты мне пока более понятны, а эффективность – нет.  Как у 

меня формируется з/п преподавателей? Я весь месяц собираю 

служебные записки, кто, как и где себя проявил, показал, далее мы все 

эти записки расписываем, бухгалтер считает, вот у меня 

стимулирующий фонд, как делить будем?.. », «Да, с августа 2011  г. в 

театре оплата труда регулировалась в зависимости от квалификации 

работников, качества и количества работы с применением 

стимулирующих выплат.» 

3. Среди опасений внедрения показателей среди работников наиболее 

часто встречается возможные конфликты, «раздрай» в коллективе: 

«Поэтому система балловая (чихнул, балл получил, куда-то сходил еще 

балл получил) может вызвать «раздрай» такой в коллективе, что 

просто не возможно: «А почему ей дали это, а мне дали вот это?». 
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Прописать каждый чих в документе о надбавках не возможно..», 

«Что бы оценить качественно эффективность каждого нужен 

контроллер, потом у нас отношения на работе такие полу семейные, 

доверительные, но это все сломается. Конечно, может эта система 

учета по показателям может и работающая, но это может 

испортить отношения…». 

4. Позитивные стороны внедрения показателей, исходя из опыта 

внедрения были указаны следующие: 

 Результативность  и заработная плата работника была привязана к 

денежному потоку, который приносила его деятельность: «Каков был  

объем работы, кто его исполнял и каков доход принесла эта работа 

для нашего музея. Когда я пришла сюда работать доход от 

внебюджетной деятельности за год был 700 000 рублей, сейчас он 

составляет 3 500 000 рублей в год. В зависимости от своих 

финансовых результатов сотрудник и получал надбавку». 

 Внедрены оценки качественных показателей клиентами, что 

повысило мотивацию сотрудников работать осмысленно, улучшая свои 

бизнес-процессы: «У нас раньше не каждый сотрудник думал ,как я 

выполнил свою работу и для кого. Сейчас есть акцент в пользу 

качественных показателей, сейчас каждый думает для кого, для какой 

целевой аудитории, что она мне дала? Какие я получил отзывы? Я, как 

руководитель, очень довольна тем, как мы перестраиваемся на 

политику эффективности.» 
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Задача 3.4: Выявить мнение о возникших трудностях при внедрении 

эффективных договоров 

Данная задача решалась через следующие вопросы: 

 Знакомы ли Вы с постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2012 

г. N 2190-р о программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы? Вызвали ли оно у Вас какие-то вопросы? Начали ли 

Вы какие-то управленческие действия в соответствии с ним? 

 Пытались ли Вы разрабатывать показатели эффективности работников 

для заключения эффективных договоров? 

 С какими трудностями при внедрении новых идей эффективности Вы 

столкнулись, работая со своим персоналом? Чего боятся работники? 

Видят ли они в данных нововведениях (эффективных договорах) 

пользу для общего дела или нет? 

 

Отзывы о внедрении эффективных договоров сотрудников 

Позитивные отзывы Негативные отзывы Идеи и предложения 

1. Сопротивления не было, наши 

работники ничего не бояться, 

эффективные договора мы уже 

заключили. Нам сказали надо – 

мы уже все сделали. Мы никому 

не написали того, что он никогда 

не делал, все очень разумно. 

Срочные договора остались 

срочными, а у кого были 

бессрочные у того надбавки она 

1.Конечно, может эта система 

учета по показателям может и 

работающая, но это может 

испортить отношения. Можно 

посмотреть например на 

обслуживающее подразделение, 

например бухгалтерия, вот я их за 

что-то наказала и себе еще 

срезанное взяла, то это ничем 

хорошим не закончится. В теории 

2. Я считаю, что сотрудник 

должен работать всегда хорошо, а 

премию получать только за 

трудовые подвиги. Мне многие 

говорят, что я мало хвалю своих 

сотрудников. Я дам премию 

только за совершение подвига. А 

многие хотят, чтобы я их 

постоянно благодарил: «Я сегодня 

на работу пришел вовремя. Я 
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годовые и показатели помесячные 

ясные, чего надо достичь. 

Главное,  все исходит из цели, 

чего надо достичь. Нельзя 

размышлять так: чтобы такое бы 

написать в показателях? Почаще 

надо задавать себе вопрос 

«Зачем?» 

 Это даже смешно сначала 

добавить деньги в зарплату, а 

потом внедрять показатели, поезд-

то уже ушел. Так нельзя, я считаю 

мы правильно сделали, что 

заключили договора с 

показателями эффективности, 

лучше их со временем 

доработаем, чем необоснованно 

поднимем зарплату, а потом 

будем говорить о какой-то еще 

эффективности. Вот тут приехали 

из Якутии: 

-А где Вы деньги взяли на 

эффективные контракты?  

-Так и вам дали. 

-Нам ничего не давали.. 

- Как не давали? Всем дали! Тебе 

на увеличение зарплаты дали 

денег? 

-Да, ну я же их отдал… а теперь 

говорят не эффективный… 

- Так ты хочешь, что дважды 

получить? 

3. За 2014 год мы заключаем 5 

эффективных договоров: 

эффективность очень красиво 

звучит, а на деле все очень 

сложно. 

3. Я считаю, что работники, 

которые трудятся усердно, 

эффективно, должны 

зарабатывать больше и это 

правильно. Однако не все 

сотрудники понимают это, многие 

относятся к нововведениям 

прозрачности учета с недоверием, 

с опаской. 

4. Я знаю одно, что взаимные 

оценки для моих преподавателей 

– это путь в никуда, они сидят за 

одни столом на планерках и 

готовы драться, если их 

отделению я дам денег почему-то 

меньше. Я с Таней 40 лет 

работаю, я ее люблю, я готова за 

Таню, кому угодно горло 

перегрызу, включая директора.  

Показатели мы пока не внедряли, 

только распределяли 

стимулирующие выплаты. 

3. Мы пока не начали, не перевели 

никого на эффективные договора, 

сроки знаем до 2018 года нужно 

это сделать. Я пришел сюда на 

работу и увидел такую ситуацию, 

что у преподавателей просто не 

было трудовых договоров. Я 

вообще не понял 21 век уже 14 лет 

как, а у людей нет рудовых 

сегодня билет купил в свой зал…» 

ну и что из этого? У меня просто 

скорость большая, маленькие дела 

не вижу, только подвиги замечаю. 

3. Мне правда больше нравиться 

учетный интервал не месяц, а 

квартал, так как я вижу 

системность в работе, я вижу их 

планирование и целеполагание. 

Отчеты за квартал и 

стимулирование поквартальное 

мне оно более приемлемо.   
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заместители, главный бухгалтер и 

юрист филиала. Мы по каждой 

должности разработали критерии 

эффективности. Сейчас мы 

разрабатываем критерии 

эффективности и на технический  

персонал. Еще до эффективных 

договоров у меня была такая 

система: каждый работник 

ежемесячно писал отчеты о своей 

работе, сколько и каких провел 

мероприятий, но сегодня мы от 

этого отошли, разработали 

критерии эффективности, где 

разметили 100% итог баллов 

должен быть, где-то 10,15 баллов 

должно быть, а по результатам 

работы они мне пишут 

пояснительную записку, 

прилагают опросники и анкеты с 

отзывами о работе от клиентов 

заведения. У нас есть комиссия, 

которая создана на основе нашего 

музея, если у человека 70 баллов, 

то прибавка 25% к окладу, если от 

0 до 50 баллов это мы 

рассматриваем как выполнение 

оклада без стимулирующей части. 

У нас есть возможность добавлять 

50% к окладу.  

4. В театре установлен подход к 

регулированию оплаты труда в 

зависимости от квалификации 

работников и сложности труда, 

договоров. Вы не берете кредиты, 

вы не обсуживаетесь в банках, 

как? Мы этот год посвятили 

начиная с сентября месяца, чтобы 

ввести людей в правовое, 

трудовое поле: должностные 

инструкции разработали, 

трудовые договора. Я хочу пойти 

по пути наименьшего 

сопротивления,  вот в каком 

плане. Я решил пойти так: 

сначала меня перевели на 

эффективный договор, 

следующий год мы переводим на 

эффективный контракт всю 

администрацию (завучи, 

заведующие отделениями и т.д.), а 

уже в последнюю очередь 

переводим преподавателей и 

концертмейстеров. Во-первых для 

того, чтобы почувствовать 

разницу. Я, например, уже 

полгода на эффективном 

контракте, ну абсолютно никакой 

разницы нет. Вывод пока один, 

что это только лишнее 

бумагомарательство. Все эти 

эффективные контракты они 

хороши только тогда, когда 

высота, количество маржи, 

которая влияет на эффективность 

контракта она максимально 

большая(50/50, 60/40), а когда это, 

простите меня, 20% от оклада и из 
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повышена роль стимулирующих 

выплат. Происходит 

совершенствование системы 

стимулирующих выплат, исходя 

из необходимости увязки 

повышения оплаты труда с 

достижением конкретных 

показателей качества и 

количества оказываемых  услуг 

(на основе  государственного 

задания). Трудовые договоры, 

заключаемые  с работниками 

театра,  разработаны на основе 

примерной  формы, 

предложенной программой 

поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы. 

5. Сейчас мы готовим 

эффективные контракты для 

руководителей подразделений и 

замов, с них надо начинать, ну не 

с техничек же, правда? 

7. Трудностей нет. К 

действиям руководства СГОДНТ 

работники относятся с полным 

доверием. 

8. Сейчас каждый работник 

думает о том, остался ли доволен 

клиент и что можно еще 

улучшить в работе 

них в случае промахов исчезнет 

5% или 10%, то кого-то это 

напряжет, а кто-то это даже и не 

заметит…Потому что на 

сегодняшний день, когда я 

пришёл сюда на работу, 

преподаватель с высшим 

образованием, лауреат 

«межпланетных» конкурсов и 

учениками, которые играют по 

всему миру, имеет зарплату 8100 

рублей (это ставка), и чтобы ему 

получать 25 000 рублей, это ему 

надо «впахивать»  в 2,5 ставки? Та 

маржа, которая предлагается в 

виде эффективности – 500 

рублей? Это просто смешно. 

Поэтому пока политика 

эффективности – это только 

очередное напряжение для 

администрации и для всех 

работников. 

4. Мои преподаватели сами 

сколько хотят, могут заработать и 

без эффективных надбавок, 

например, преподаватель по 

вокалу получает в месяц 15 000 

рублей, но его один частный урок 

стоит 3000 рублей,  и ему плевать 

на эту эффективность, потому что 

эти надбавки намного меньше, 

чем он может заработать частным 

образом. Ну, не доложен 

преподаватель, с высшим 
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78 строк консерваторским образованием, 

прошедший аспирантуру, 

гастролирующий по миру, 

получать зарплату 15-20 тысяч 

рублей. Не должно быть так,  что 

сантехник получал 40 000 рублей, 

а преподаватель 16 000, такого 

быть не может! Где начинается 

эффективность и где она 

заканчивается? 

5. Пока больше эффективных 

контрактов боюсь я, мне 

приходится сейчас оклад в 8000 

догонять 23 000 рублей, а потом 

еще говорить об эффективности… 

6. Трудности: опасения  и 

недоверие со стороны работников, 

что нововведения (эффективный 

договор) приведет к уменьшению 

зарплаты. 

7. 14 марта 2014 года на семинаре 

сотрудников ознакомили 

сотрудников с принципами 

разработки показателей. В 

настоящий момент большинство 

представили свои предложения, 

среди которых много не 

примелемых, а то и абсурдных. 

Планируем создать рабочую 

группу, для конкретизации и 

унификации показателей. 

Продолжать данную работу 

планируем в мае-июне месяце. 

8. Пользу работники не видят, 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

77 

нужно убеждать. Считают, что на 

данный момент все нормально. 

Начальник распределяет премии 

справедливо, пусть будет так. 

Нововведений опасаются в 

основном те, кто не особо уверен 

в себе. Те, кто и так работают – не 

боятся. 

9. … Свести табель по всему 

учреждению по всем 

преподавателям – это огромная 

работа, свести табель, это они 

закрываются в кабинете и сидят 

(завуч и кадровик), и считают 

проведенные часы и т.д.  3 суток! 

А если мне еще под каждой 

фамилией внести несколько 

десятков показателей, то мне 

нужно еще одну бухгалтерию и 

еще один отдел кадров!   

9. Как можно объять, измерить 

эмоцию: есть «мурашки» от 

исполнения или нет? Взаимные 

оценки – это путь в никуда, в 

ссоры. Они тут по понедельникам 

на планерке не могут найти 

общий язык, а Вы хотите, чтобы 

они друг другу оценку давали, 

лауреаты «межпланетных 

конкурсов», гении? Кто вообще 

может их оценить? Я четко 

понимаю, что я для них – это 

кость в горле, отчасти, я им жить 

мешаю, бумажки заставляю 
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писать бесконечные.. 

148 строк 

 

 

 

 

Выводы по задаче 3.4 (Выявить мнение о возникших трудностях при 

внедрении эффективных договоров): 

1. При сравнении количества высказываний негативные отзывы (148 

строк), опережают позитивные отзывы (78 строк) почти в два раза, что 

говорит о высокой проблематичности перехода учреждений 

культуры на эффективные договора сотрудников. 

2. Среди позитивных тенденций при переходе на эффективные договора 

выделены следующие: 

 Внедрение эффективных договоров начинают «сверху-вниз», то 

вперед переводят высшее руководство (руководители, 

замдиректора), потом средний менеджмент, и в последнюю 

очередь рядовых работников: «Сейчас мы готовим эффективные 

контракты для руководителей подразделений и замов, с них надо 

начинать, ну не с техничек же, правда?» 

 Качественные показатели от клиентов учреждения должны 

собираться регулярно, после каждого мероприятия и 

прикладываться к ежемесячному отчету работника: «…по 

результатам работы они мне пишут пояснительную записку, 

прилагают опросники и анкеты с отзывами о работе от 
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клиентов заведения, «сейчас каждый работник думает о том, 

остался ли доволен клиент и что можно еще улучшить в 

работе.».  

 Перед разработкой показателей эффективности и эффективных 

договоров необходимо каждому работнику четко прописать его 

цели и задачи, то есть его часть стратегии учреждения, за 

которую он несет ответственность: «Главное,  все исходит из 

цели, чего надо достичь. Нельзя размышлять так: чтобы такое 

бы написать ему  в показателях? Почаще надо задавать себе 

вопрос «Зачем?»» 

 Нужна четкая система баллов по выполнению плановых 

показателей (в том числе финансовых), связанная с 

переменной частью заработной платы: «…Если у человека 100 

баллов (100% выполнение плана), то прибавка к окладу 50%, если 

70 баллов, то прибавка  25% к окладу, если от 0 до 50 баллов это 

мы рассматриваем как выполнение оклада без стимулирующей 

части.» 

 Успешные учреждения культуры перевели на эффективные 

договора всех и сразу, обосновав при этом повышение 

заработной платы: «…Я считаю мы правильно сделали, что 

заключили договора с показателями эффективности, лучше их 

со временем доработаем, чем необоснованно поднимем 

зарплату, а потом будем говорить о какой-то еще 

эффективности.» 
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 Премии нужно давать не за выполнение плана, а за 

перевыполнение, за трудовые подвиги: «Я считаю, что 

сотрудник должен работать всегда хорошо, а премию получать 

только за трудовые подвиги. Мне многие говорят, что я мало 

хвалю своих сотрудников. Я дам премию только за совершение 

подвига. А многие хотят, чтобы я их постоянно благодарил: «Я 

сегодня на работу пришел вовремя. Я сегодня билет купил в свой 

зал…» ну и что из этого?» 

 Прозвучала идея подводить итоги по показателям сотрудников не 

ежемесячно, а поквартально: «Мне правда больше нравиться 

учетный интервал не месяц, а квартал, так как я вижу 

системность в работе, я вижу их планирование и целеполагание. 

Отчеты за квартал и стимулирование поквартальное мне оно 

более приемлемо». 

3. При внедрении эфективных договоров большая часть директоров 

столкнулась со следующими проблемами: 

 Первая проблема руководителей - отсутствие уверенности в 

позитивном методе – эффективных контрактах, многие не 

видят никаких плюсов, только ворох ненужных бумаг:  «Я, 

например, уже полгода на эффективном контракте, ну 

абсолютно никакой разницы нет. Вывод пока один, что это 

только лишнее бумагомарательство».  

 Есть страх руководителей, пропустивших момент и раздавшим 

надбавки к заработной плате (по дорожной карте повышения 
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зарплаты) без заключения эффективных контрактов: «Пока 

больше боюсь я, мне приходится сейчас оклад в 8000 догонять 23 

000 рублей, а потом еще говорить об эффективности…» 

 Опасения руководителей перед огромной «горой» учетной 

работы, высокими трудозатратами по сведению всех 

результатов сотрудников в единый отчет и правильным 

начисление заработной плыты: «Свести табель по всему 

учреждению по всем преподавателям – это огромная работа, 

свести табель, это они закрываются в кабинете и сидят (завуч 

и кадровик), и считают проведенные часы и т.д.  3 суток! А если 

мне еще под каждой фамилией внести несколько десятков 

показателей, то мне нужно еще одну бухгалтерию и еще один 

отдел кадров!», «Если подумать, какую огромную работу надо 

провести по учету, то я смысла не вижу никакого… просто 

чисто формально все выплатили какой-то процент и т.д. 

Представьте, чтобы их всех контролировать, какой штат 

работников нужно добавить? »   

 У руководителей бюджетных организаций есть некоторое 

разочарование эффективными договорами, так как абсолютное 

значение «эффективной» надбавки в сравнении с окладом 

получается совершенно несущественное, мало мотивирующее 

работников: «Мои преподаватели сами сколько хотят, могут 

заработать и без эффективных надбавок, например, 

преподаватель по вокалу получает в месяц 15 000 рублей, но его 
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один частный урок стоит 3000 рублей,  и ему плевать на эту 

эффективность, потому что эти надбавки намного меньше, чем 

он может заработать частным образом.», «Все эти 

эффективные контракты они хороши только тогда, когда 

высота, количество маржи, которая влияет на эффективность 

контракта максимально большая(50/50, 60/40), а когда это, 

простите меня, 20% от оклада, и из них в случае промахов 

исчезнет 5% или 10%, то кого-то это напряжет, а кто-то это 

даже и не заметит… » 

 Есть опасность испортить отношения в творческом 

коллективе, большинство работников которого выполняют свою 

социальную миссию, а не зарабатывают деньги: «Взаимные 

оценки – это путь в никуда, в ссоры. Они тут по понедельникам 

на планерке не могут найти общий язык, а Вы хотите, чтобы 

они друг другу оценку давали, лауреаты «межпланетных 

конкурсов», гении? Кто вообще может их оценить? Я четко 

понимаю, что я для них – это кость в горле, отчасти, я им 

жить мешаю, бумажки заставляю писать бесконечные..» «В 

теории эффективность очень красиво звучит, а на деле все 

очень сложно». 

 

Задача 3.5: Выявить мнение о необходимых дополнениях (изменениях) 

документа  («Показатели эффективности деятельности государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

83 

Свердловской области (Утверждены приказом Министерства Культуры 

Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)) относительно своего 

типа учреждения. 

 

Данная задача решалась через следующий вопрос: 

 Если бы Вы были разработчиком нормативных документов 

Министерства культуры Свердловской области, какие бы изменения 

Вы бы внесли в документ («Показатели эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области (Утверждены приказом 

Министерства Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 года № 

165)) относительно своего типа учреждения? 

 

Отзывы руководителей о показателях эффективности 7 типов 

учреждений культуры 

1.Государственные библиотеки 
 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 
Комментарии о 

целесообразност

и показателя 

1 2 3 5 6 7  

1. Темп роста 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей по 

сравнению с  

предыдущи

м годом 

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения           

№ 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной  

(публичной) 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

п.8.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

Это один из 

важнейших 

показателей, так как 

главной задачей 

библиотеки является 

вовлечение 
население в чтение, 

обогащение 

культурным 

наследием 
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библиотеке», 

утвержденная 

приказом 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики  от 

15.07.2011 №  

324 

 

за 

отчетны

м 

учреждени

ем 

человечества. И чем 

грамотнее, удобнее 

для посетителя мы 

будем работать тем 

больше 

пользователей у нас 
будет. Единственно, 

можно отметить, что 

сейчас во время 

ремонта у нас, 

возможно, по этому 

показателю не будет 

ожидаемый темп, а 

может наоборот 

отток. 

2. Темп роста 

количества 

посещений 

библиотеки 

по 

сравнению с  

предыдущи

м годом 

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения                

№ 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной  

(публичной) 

библиотеке» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

 

п.8.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Показатель нужный и 

важный, так как 

отражает не только 
записавшихся, но и 

пришедших на 

разовое 

мероприятие, 

которые библиотека 

должна проводить 

регулярно. 

3. Темп роста 

количества 

обращений к 

информацио

нным 

ресурсам 

библиотеки   

удаленных 

пользовател

ей 

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения           

№ 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной  

(публичной) 

библиотеке» 

 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.8.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

 

Показатель нужный, 

так как отражает 

эффективность 

работы с 
электронными 

каталогами и другими 

ресурсами. Если рост 

виртуальных 

посетителей есть, 

значит мы 

организовали работу 

правильно, без 

ошибок, значит 

пользователю с 

нами удобно. 

4. Темп роста 

количества 

оцифрованн

ых     

документов 

про

цент

ов 

дневник работы 

структурного 

подразделения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

Данный показатель 

выполнять бывает 

очень сложно, так 

как у главного 

хранителя есть масса 

других задач, кроме 
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по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

оцифровки 

документов, да и 

документы бывают 

совершенно разные 

по трудозатратам. Тут 

надо аккуратнее 
прописать 

регламенты. 

5. Доля 

библиотечно

го фонда, 

переведенно

го в 

электронну

ю форму, от 

общего 

количества 

фонда   

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения           

№ 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной  

(публичной) 

библиотеке» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

У разных библиотек 

эта доля может расти 

постепенно или 

выйти на 

«насыщение», но у 

нас есть еще куда 

стремиться.   

Показатели предложенные дополнительно 

 «Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества  

работающих

» 

про

цент

ы 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения         

№ 8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.7.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем  

Обучение и 

повышение 

квалификации в 

нашей  организации 

проводятся регулярно 

и без этого нельзя. У 

нас во внутренних 

учетных документах 

это было всегда. 

 Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

и, платных 

рубл

и 

   Согласна с тем, что 

нужны и финансовые 

показатели, но они 

должны не делать 

упор на 

зарабатывание 
библиотекой денег, а 

скорее связаны с 

гранатовой и 

программной 
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услуг. деятельностью. Не 

надо забывать, что 

библиотека это на 

сегодня единственное 

учреждение, которое 

позволяет зайти 
любому человеку: 

хоть богатому, хоть 

бедному, хоть 

профессору, хоть 

студенту. Библиотека 

дает равные 

возможности к 

получению знаний, 

информации, это 

самое демократичное 

место. Все абсолютно 
бесплатно. Акцент на 

зарабатывании денег 

библиотекой ставить 

нельзя. Вес у 

финансового 

показателя не должен 

быть высоким. 

       

 

 

 

 

2. Государственные музеи  

 
№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 

Комментарии о 

целесообразност

и показателя 

1 2 3 5 6 7  

1. Динамика 

числа 

посетителей 

музея по 

сравнению с 

предыдущи

м годом         

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения          

№ 8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея», 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

п.7.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

Это хороший 

показатель, мы 

растем, для нас но 

актуален. 
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утвержденная 

приказом 

Росстата «Об 

утверждении 

формы»  от 

15.07.2011 № 

324 

за 

отчетны

м 

учреждени

ем 

2. Доля 

экспонируем

ых 

музейных 

предметов 

основного 

фонда за 

отчетный 

период от 

общего 

количества 

музейных 

предметов 

основного 

фонда 

про

цент

ы 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения         

№ 8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.7.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем  

У нас ведь он 
определен, сколько 

мы экспонируем 

предметов, этот 

показатель у нас 

будет расти за счет 

создания 

передвижных 

выставок.     С 

важностью 

показателя согласна, 

так мы будем решать 
задачу увеличивать 

экспонируемый фонд. 

3. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, из 

числа 

опрошенных   

про

цент

ы 

Результаты 

мониторинга 

удовлетвореннос

ти качеством 

музейных услуг 

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.7.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Раньше мы 

проводили 

анкетирование среди 

посетителей музея (на 

100-150 анкет) два 

раза в год. Мы знаем, 

что по 
государственному 

заданию у нас должно 

быть 92%  

удовлетворенных 

посетителей, сейчас 

каждый сотрудник 

проводя мероприятие 

сразу раздает 

опросник среди своих 

посетителей, 

участников 
мероприятия. Мы 

сегодня 100 

опрошенных делаем 

на квартал.   На 

выставках мы, тоже 

как банках, ставим 
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две коробочки на 

выходе со 

смайликами (веселый, 

грустный), и каждый 

посетитель вправе 

оценить работу 
выставки и 

экскурсовода, мы это 

стали применять. Мы 

разработали разные 

виды опросников по 

экскурсиям, по 

выставкам, по 

лекциям и т.д. 

Показатель хорош, но 

не хватает четких 

регламентов сбора 
данного показателя: 

снизу(от каждого 

работника, каждого 

мероприятия) вверх. 

4. Увеличение 

количества 

выставок, в 

том числе 

передвижны

х  

един

иц 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения       

№ 8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.7.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

С указами мы не 

спорим, но не 

слишком ли много 

увеличить в почти 2 

раза количество 

передвижных 

выставок до 2018 

года. Если сейчас их 

60, 42 мы должны 
сделать. А потом 

опять увеличивать их 

количество еще 

больше, а зачем? 

Здесь нужно 

принимать стратегию 

развития конкретного 

учреждения, может 

бы по какому-то 

показателю есть 

максимальное 
значение выше 

которого 

подниматься и не 

нужно. С выставками 

к 2018 году, их 

должно быть 120, они 

могут приобрести 

такой вид, что мы их 

собрали на 2 недели, 

а потом разобрали. 
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Плохо если в погоне 

за количественными 

результатами мы 

потеряем в качестве. 

Важно подумать 

какие целевые 
значения ставить 

данному показателю. 

5. Увеличение 

количества 

учетных 

записей в 

электронном 

каталоге 

един

иц 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения        

№ 8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.7.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Вот это очень 

сложный вопрос для 

меня. Чтобы была 

видна динамика 

увеличения учетных 

записей мы должны 

увеличивать все в 2 

раза: если у нас на 14 

год 400 единиц, а 

надо внести 730 
единиц, а это, 

понимаете, какая 

работа предстоит 

главному хранителю, 

у меня только один 

специалист, а нас нет 

отдела по работе с 

фондами. Он для 

обеспечения данного 

показателя должен 

сидеть не поднимая 

головы, а ведь у него 
есть и другая работа: 

предметы на 

выставки сдать, 

предметы с выставок 

забрать и т.д.. Для 

данного показателя 

должна быть 

динамика, но не 

очень высокая. 

Показатели предложенные дополнительно 

 Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

    Эффективность 

учреждения во 

многом зависит от 

кадрового 

потенциала. Нам, как 

и другим 

учреждениям нужен 

этот  показатель. 
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мероприятия

х,   от 

общего 

количества  

работающих 

 Объем 

средств от 

основного 

вида 

деятельност

и 

    Нам нужны и 
финансовые 

показатели. 

 Объем 

средствот 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

    Интересен и объем, 
полученный от 

сувенирки, например 

 

 

 

 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 
 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 

Комментарии о 

целесообразност

и показателя 

1 2 3 5 6 7  

1. Доля 

оцифрованн

ых и 

внесенных в 

электронный 

каталог 

объектов 

нематериаль

ного 

культурного 

про

цент

ов 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Без комментариев 
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наследия  от 

общего 

количества 

объектов       

м  

2. Темп роста 

количества 

территорий, 

в которых 

были 

проведены 

работы по 

выявлению 

объектов 

нематериаль

ного 

культурного 

наследия 

путем 

фиксации, к 

предыдущем

у году 

про

цент

ов 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Без комментариев 

3. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества  

работающих  

специалисто

в культурно-

досуговой 

сферы    

про

цент

ов 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Без комментариев 

4. Динамика 

количества 

проведенны

един

иц 

форма 

федерального 

статистического 

ежегодн

о,  

в срок 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

Без комментариев 
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х 

мероприяти

й           

наблюдения        

№ 7-НК 

«Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа»  

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Показатели предложенные дополнительно 

 Доля 

мероприяти

й, 

проводимых 

учреждение

м, в которых 

приняли 

участи 

любительски

е 

объединения 

Центра; 

  Покварт

ально 

  

 Темп роста 

количества 

объектов 

нематериаль

ного 

культурного 

наследия, 

занесенных 

в реестр 

  Покварт

ально 

  

 

 

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной фильмофонд» 

 
№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 
Комментарии о 

целесообразност

и показателя 
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1 2 3 5 6 7  

1. Динамика 

количества 

фильмов, 

выданных в 

прокат 

един

иц 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

А динамики - то нету, 
то есть темпа 

прироста по 

сравнению с 

предыдущим годом 

нет. Это статичный, 

стабильный 

показатель. Если 

оставлять просто 

количество фильмов 

без динамики, то это 

будет не показатель 

эффективности, его 
вообще быть не 

должно. Если мы его 

немного поднимали, 

то в следующем году 

будет падение 

вообще, это связано 

с тем, что все 

кинотеатры 

переходят на новое 

оборудование, а 

пленочное 

списывается, его 

количество 

уменьшается и 

уменьшается. Тут еще 

вот что, сама выдача 

фильма не является 

самоцелью, важно 

чтобы этот фильм 

отработал. То есть 

можно взять в прокат 

и не прокатать. 
Киноустановка 

приехала, взяла 52 

фильма, а показала 

только 2. Я ведь могу 

написать хоть 5000 

выдачу, могу даже и 

не выдавать, бумага 

же все стерпит. Я 

считаю, что он просто 

лишний, это просто 

натуральный 

показатель «выдача 
фильмов», он есть в 

госзадании и все. 
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2. Средняя  

заполняемос

ть 

зрительного 

зала при 

проведении 

киносеансов 

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения         

№ К-2РИК 

«Сведения о 

наличии и 

эксплуатации 

киноустановок» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.8.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Вот это я считаю 

нормальный 

показатель 

эффективности, 

говорящий о том, как 

фильм работает. Мы 
его собираем по 

форме 

государственной 

статистической 

отчетности. Все 

кинотеатры и 

киноустановки 

отчитываются, а 

дальше мы делает 

сводную таблицу, 

получаем среднее и 
отчитываемся. Но 

вообще и это тоже все 

лукаво, так как  вот 

эти 11,2 % 

заполняемости зала 

должен быть 

привязан именно к 

выданным нами 

фильмам, но реально 

все делается не так. 

Ни одна 

киноустановка не 
будет сидеть 

«пилить» на 23 части 

«наши» и не «наши» 

фильмы и учитывать 

наполняемость зала 

на каждом сеансе. 

3. Доля 

муниципаль

ных 

образований 

в области, 

охваченных 

киновидеопо

казом, от 

общего 

количества 

муниципаль

ных 

образований 

про

цент

ов 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.8.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Темп роста на 1 

процент. Если 

Титаник Синема не 

отчитались (за год, а 

это самая большая 

сеть кинотеатров), все 
показатели 

упали…Пока 

привязаться то не к 

чему, по идее нужно 

считать показатели 

чисто мои, но где их 

взять? Смотрите есть 

еще аргумент в 

пользу отказа от 

него. Как я могу на 
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в области   него реально 

повлиять? Никак. 

Если глава 

маленького города 

пришел и сказал: 

«Зачем мне тут нужен 
кинотеарт?». Я к 

этому процессу не 

имею никакого 

отношения. Все это 

призрачно, ну в 

Тагиле мы кинотеарт 

спасли… 

4. Темп роста 

доли 

населения 

области, 

посетившего 

киносеансы 

в отчетном 

году, по 

сравнению с 

предыдущи

м годом    

про

цент

ов 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения        

№ К-2РИК 

«Сведения о 

наличии и 

эксплуатации 

киноустановок» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.8.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Без комментариев 

Показатели предложенные дополнительно 

 Количество 

проведенны

х культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

мероприяти

й) 

    А прямо про нашу 

деятельность должны 

быть другие 

показатели, хотя в 

госзадании есть 

количество 

мероприятий, 
фестивалей….Вообще 

не понятно зачем эта 

табличка с 

показателями 

эффективности если у 

нас есть госзадание 

по которому мы 

ежеквартально 

отчитываемся? Там 

есть все показатели, 

зачем оттуда сюда их 
вставлять? Вот это и 

не понятно, кому 

надо тоже не понятно. 

 Доля 

вложенных в 

    Я против 

показателей в 
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основные 

средства 

денег в 

процентном 

выражении 

от общего 

объема 

заработанны

х средств 

денежном 

выражении. 

«Вложение в 

основные средства в 

процентном 

выражении от 
заработанных 

средств», иначе я же 

могу все по карманам 

рассовать, а развития 

учреждения (нужно 

тут конкретика: 

долгосрочные 

проекты и т.д.) как не 

было, так и не будет, 

хотя доходы 

учреждения на бумаге 
и растут. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» 

 
№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 

Комментарии о 

целесообразност

и показателя 

1 2 3 5 6 7  

1. Темп роста 

количества 

про

цент
Дополнительн

ые сведения к 

ежегодн

о,  

п.5.1. 

Формы 

1.Показатели 

эффективности 
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граждан, 

вовлеченных 

в 

мероприятие

, по 

сравнению с   

предыдущи

м годом   

ов форме 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

деятельности 

государственных 

учреждений 

культуры, среднего 

профессионального 

образования 
Свердловской 

области, 

разрабатывались с 

учетом мнения и 

предложений со 

стороны учреждений. 

Нет необходимости 

вносить изменения. 

2. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

про

цент

ов 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

1.Показатели 

эффективности 

деятельности 

государственных 
учреждений 

культуры, среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области, 

разрабатывались с 

учетом мнения и 

предложений со 

стороны учреждений. 

Нет необходимости 

вносить изменения. 

3. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие  в 

методически

х и 

координацио

нно- 

учебных 

мероприятия

х от общего 

количества 

работающих 

специалисто

в  

про

цент

ов 

Внутренняя 

статистика 

учреждения» 

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

1.Показатели 
эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

культуры, среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области, 

разрабатывались с 

учетом мнения и 
предложений со 

стороны учреждений. 

Нет необходимости 

вносить изменения. 

4. Доля про Внутренняя ежегодн п.5.1. 1.Показатели 
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муниципаль

ных 

образований 

в области,  

учреждения   

или 

специалисты 

сферы 

культуры   

из которых  

были 

охвачены  

методическо

й  работой, 

от общего 

количества  

муниципаль

ных 

образований 

в области           

цент

ов 

статистика 

учреждения 

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

культуры, среднего 

профессионального 
образования 

Свердловской 

области, 

разрабатывались с 

учетом мнения и 

предложений со 

стороны учреждений. 

Нет необходимости 

вносить изменения. 

5. Динамика 

количества 

проведенны

х 

мероприяти

й           

един

иц 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения        

№ 7-НК 

«Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа»  

ежегодн

о,  

в срок 

до 25 

января  

года, 

следую

щего  

за 

отчетны

м 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

1.Показатели 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

культуры, среднего 
профессионального 

образования 

Свердловской 

области, 

разрабатывались с 

учетом мнения и 

предложений со 

стороны учреждений. 

Нет необходимости 

вносить изменения. 

3. Аккуратнее мнадо 
с формулировками 

показателей : 

например динамика 

может быть как 

положительной, так 

и отрицательной 

Показатели предложенные дополнительно 

 Объем 

привлеченн

    2.Нужно учитывать 

возможность КДУ 
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ых 

внебюджетн

ых средств 

привлекать 

внебюджетные 

средства. 

 Темп роста 

количества 

фестивалей 

и конкурсов, 

в которых 

приняли 

участие 

коллективы 

КДУ 

    2.Нужно участие 
творческих 

коллективов в 

фестивалях, 

конкурсах 

 Темп роста 

количества 

проведенны

х 

мероприяти

й   для 

аудитории 

более 

300человек.        

    2.Необходимо 

учитывать 

проведение 

мероприятий для 

аудитории более 

300человек. 

 

 

6. Театрально-концертные учреждения 

 
№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 
Комментарии о 

целесообразност

и показателя 

1 2 3 5 6 7  

1. Средняя 

заполняемос

ть 

зрительного 

зала на 

стационаре   

 

про

цент

ов 

Отчет билетной 

кассы 

1 раз в 

полугод

ие, 

на 15 

день 

после 

отчетног

о 

периода 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

1.Показатель 

нормальный, 

принимается.  
2.Этот показатель 

хорошо измеряется и 

отслеживается, 

правда отчет по 

средней 

заполняемости зала 

на сегодняшний день 

не совершенен, так 

как мы проводим 
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различного формата 

мероприятия, если в 

большом зале делать 

концерт для детской 

аудитории, то 800 

школьников 
приглашать смысла 

нет. Мы по планам 

решили, что свыше 

400 нам на такие 

мероприятия и не 

надо, но будет ли это 

принято 

Министерством 

культуры я не знаю.  

Еще у нас есть 

танцевальный зал, мы 
туда закупили новую 

модульную 

разборную сцену, 

которая позволяет 

делать различные 

конфигурации, для 

камерных концертов, 

показов мод и т.д., 

вместимость 360 

человек, но если мы 

проводим 

мероприятия для 
узкой аудитории 

(например, за 

концертными 

столиками), но 

максимальную 

заполняемость нам 

тоже не получить. 

2. Темп роста 

количества 

зрителей на  

мероприятия

х по 

сравнению с 

предыдущи

м годом       

про

цент

ов 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения         

№ 9-НК 

(репертуар) 

«Сведения о 

репертуаре, 

исполненном на 

стационаре, 

выезде и 

гастролях на 

1 раз в 

полугод

ие, 

1 раз в 

полугод

ие, 

на 15 

день 

после 

отчетног

о 

периода 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

1.Вот здесь есть своя 

особенность. Для 

входящих в рынок 

организаций это 

может и интересный 
показатель, а мы 

давно уже вышли на 

кривую насыщения, 

на стабильно высокое 

значение. Резкий 

темп нам не дать. 

2. Это понятно, что 

данный показатель в 

любом случае нужен, 

12-нк, но тут могут 
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территории 

Российской 

Федерации за 

отчетный год»,         

№ 9-НК 

«Сведения о 

деятельности 

театра», № 12-

НК «Сведения о 

деятельности 

концертной 

организации, 

самостоятельног

о коллектива» 

 

проиграть большие 

развитые учреждения 

как филармония, 

например, а 

маленькие 

развивающиеся 

будут в выигрыше. 
Что касается нес, то 

мы улучшив 

инфраструктуру 

концертного зала 

можем получить 

хорошие значения 

данного показателя. 

3. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

про

цент

ов 

Наличие 

положительных 

отзывов 

зрителей, 

профессиональн

ой критики и 

СМИ о 

проведенных 

мероприятиях 

1 раз в 

полугод

ие, 

1 раз в 

полугод

ие, 

на 15 

день 

после 

отчетног

о 

периода 

Подборка 

статей. 

Перечень 

ссылок с 

сайтов 

1.Я не согласен с 

указанным  

инструментом сбора 

информации и 

материалами: 

подборка статей, 

перечень ссылок с 

сайтов. Тут можно 

столько негатива 
понаписать! Если его 

оставлять, то нужно 

четко настраивать 

регламенты сбора 

данного показателя. 

2. Я считаю, что это 

чисто субъективный 

показатель, даже 

через сайт, вот тот 

мониторинг, который 

запущен может по 

большому счету 

свалить любую 

организацию, я вот 

завтра возьму и 

организую такой 

масштабный 

негативный отзыв, 

что мало не 

покажется. Потому 

что эти отзывы не 

проверяются, кто 

написал, существует 
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ли такой человек 

вообще. Мониторинг 

может это и не плохо, 

но надо отстроить 

правильный 

инструментарий, 
сделать верную 

выборку и т.д., но не 

так, что кто захотел 

зайти на сайт и 

оставить там свой 

отзыв, на того  и 

глядим. Важнее 

опрашивать прямо 

слушателей 

конкретных 

концертов, 

довольны они или 

нет. 

4. Темп роста  

количества 

мероприяти

й, 

показанных  

на выезде и 

гастролях,  

от общего 

количества 

мероприяти

й  по 

сравнению с 

предыдущи

м годом              

про

цент

ов 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения         

№ 9-НК 

(репертуар) 

«Сведения о 

репертуаре, 

исполненном на 

стационаре, 

выезде и 

гастролях на 

территории 

Российской 

Федерации за 

отчетный год»,         

№ 9-НК 

«Сведения о 

деятельности 

театра», № 12-

НК «Сведения о 

деятельности 

концертной 

организации, 

самостоятельног

о коллектива» 

1 раз в 

полугод

ие, 

1 раз в 

полугод

ие, 

на 15 

день 

после 

отчетног

о 

периода 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

2. Если выездные 

гастроли 

экономически 

просчитаны и 

финансируются, то я 

согласен с данным 

показателем, если 

нет, то о чем 

говорить? Если в 

госзадании это будет 

и будут деньги на 
выезды – не вопрос, а 

когда мне говорят вот 

тебе 100 000 рублей 

общих и ты сам 

решай как их тратить, 

а этих денег хватает 

только на з/п и в 

лучшем случае на 

коммуналку. Если 

этот показатель 

оставить, то с 

экономической 

точки зрения он 

будет меня назад 

тянуть. Мне пока 

ясно, что эффективно 

мне надо повышать 

количество зрителей 

на стационаре, а по 

показателям мне 

нужно все вбухивать 
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 в выезды.. Я думаю, 

что это выгодно для 

театров, которые всю 

деятельность 

фокусируют на 

стационаре, и с точки 
зрения конституции 

РФ – гарантирует 

равный доступ к 

культурному 

продукту любого 

гражданина РФ, в 

провинциальных 

городах,  например. Я 

не вижу его 

вписывать сюда, 

пусть он будет в 
государственном 

задании и все. У меня 

коллектив может и 

должен ездить, я 

конечно, могу 

устраивать 

стационарные 

концерты, но часто на 

него я не смогу 

собрать публику, 

сейчас у нас по плану 

6 концертов в год, но 
ведь темп роста его 

же не возможно до 

беспредела 

повышать, так ведь? 

Я считаю, что это 

самый спорный 

показатель 

эффективности. 

 

5. Доля 

мероприяти

й для 

детской 

аудитории 

от общего 

числа 

мероприяти

й 

про

цент

ов 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения         

№ 9-НК 

(репертуар) 

«Сведения о 

репертуаре, 

исполненном на 

стационаре, 

1 раз в 

полугод

ие, 

1 раз в 

полугод

ие, 

на 15 

день 

после 

отчетног

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

1.А почему вдруг 

выделена именно 

детская аудитория?    
Может мы бы 

предложили свою 

типологию:          « 

Доля современной 

музыки», «Доля 

крупных культурных 

мероприятий».  

2. У меня 

нейтральное 

отношение. Мы 
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выезде и 

гастролях на 

территории 

Российской 

Федерации за 

отчетный год»,         

№ 9-НК 

«Сведения о 

деятельности 

театра», № 12-

НК «Сведения о 

деятельности 

концертной 

организации, 

самостоятельног

о коллектива» 

о 

периода 

должны делать 

детские мероприятия, 

не вопрос, но заказ 

творческого продукта 

тоже в 

государственно 
задании определен. А 

в госзаказе абсолютно 

не расписаны какие 

программы, это не 

определено на 

сегодняшний день. 

Что считать новой 

программой, а что 

старой? Я не против 

заниматься детской 

аудиторией, но до 
какого предела? Я 

понял если бы у меня 

были точные цели: к 

такому-то году 

количество детских 

мероприятий должно 

быть не менее 40%. А 

когда не определены 

цели и задачи по 

этому показателю как 

можно его считать? 

Мы сейчас проводим 
мероприятия для всей 

семьи, как тут 

отследить: сколько 

было детей, сколько 

взрослых? Потом 

текущего контроля за 

нашими показателями 

особо и нет, захотел 

я поставить, что оно 

было детским, так и 

будет никто не 

проверит.      

Показатели предложенные дополнительно 

 Экономичес

кая 

эффективнос

ть 

государстве

нного 

задания  

    2.Нужно из 

полученного в ходе 

исполнения 

госзадания объема 

средств вычесть 

объем выданного 

финансирования. 
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 Объем 

средств от 

дополнитель

ных платных 

услуг 

    2.Нужен учет 

деятельности по 

развитию 

дополнительных, 

платных услуг. 

 Доля 
специалистов, 

принявших 

участие   в 
методических 

и   

координацио
нно-учебных  

мероприятиях

,   от общего 

количества  
работающих   

    2.Я согласен, что 
кадровый показатель 

тоже нужен, я сейчас 

подписываю 

коллективный 

договор, тупо пока 

заложил 100 000 

рублей на повышение 

квалификации, каких-

то четких планов по 

повышению 

квалификации у нас 
пока не заведено.   

       

 

 

 

 

7. Учреждения среднего профессионального образования 

 
№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Периоди

чность 

отчетнос

ти 

Форма 

отчетности 

Комментарии о 

целесообразност

и показателя 

1 2 3 5 6 7  

1. Доля 

выпускнико

в, 

трудоустрое

нных по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания 

про

цент

ов 

Форма 

статистической 

отчетности   № 

СПО-1 

«Сведения об 

образовательном 

учреждении, 

реализующим 

программы 

среднего 

1 раз в 

год не 

позднее 

5 

октября 

по 

состоян

ию на 1 

октября 

текущег

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Мне это пункт 

нравиться, но Вы же 

понимаете, что этому 

пункту можно 

оценивать только 3-й 

квартал, вот какой 

смысл его оценивать 

в январе? Ладно, 

согласен. 
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обучения 

(без учета 

ушедших в 

армию, 

находящихс

я в отпуске 

по уходу за 

ребенком) 

профессиональн

ого 

образования»; 

- информация 

учреждения в 

виде списка 

трудоустроивши

хся и 

поступивших в 

вузы не позднее 

завершения 

первого года 

после выпуска 

выпускников за 

прошедший год 

о года 

2. Увеличение 

количества 

одаренных  

детей, 

участвующи

х в 

творческих 

мероприятия

х по 

отношению 

к общей 

численности 

детей, 

обучающихс

я в 

образовател

ьных 

организация

х по 

программам 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

про

цент

ов 

информация 

учреждения в 

виде: 

- списка 

участников 

конкурсов, 

фестивалей 

различных 

уровней;  

- данных, 

размещенных в 

региональном 

разделе 

Общероссийског

о 

специализирован

ного Интернет-

портала 

1 раз в 

полугод

ие 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Это очень страшный 

пункт, знаете, чем он 

закончится? 

Закончится тем, что 

ребенка научили 

играть одну песню, и 

его как обезьяну 

повезли по всем 

конкурсам и 

фестивалям, чтобы 

он смог как можно 

больше взять 
дипломов и грамот, 

что типа он 

одаренный, а у 

ребенка на самом 

деле базы нет. А 

преподаватели 

вынуждены это 

делать, так как 

показатели требуют, 

потому что 

преподавателю 
хочется получить и 

свои премии. 

Получается наша 

основная цель – 

искать одаренных 

детей и возить их по 

конкурсам, но 

главное, чтобы это 

не переросло в 

самоцель. Но главное 
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от этого страдают 

дети, у них нет базы, 

они научились шесть 

нот играть. А по 

этому поводу 

поднялся еще и 
бизнес проводить 

международные 

конкурсы Украина-

Казахстан, и погнали 

1500 участников, 

2500 за коллектив, 

полмиллиона 

собрали, пачку 

дипломов раздали, 

все счастливые 

разъехались по 
домам. Хотя это 

основная задача 

нашего типа, вида. 

3. Доля  

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионную 

категории   

про

цент

ов 

Отчет о 

выполнении 

государственног

о задания 

1 раз в 

полугод

ие 

п.5.1. 

Формы 

отчета об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

учреждени

ем 

Хороший пункт, но 

как мне собрать 

молодых 

специалистов если у 

меня 70-80 лет 

средний возраст? Как 

я возьму толковую 

девочку или пацана 

без категории, если я 

их беру, то я сразу 
порчу свои 

показатели, так? У 

меня 100 % все 

имеют категории, но 

на 50% мне надо 

менять коллектив, но 

я тогда теряю в этом 

показателе? 

4. Численность  

обучающихс

я в расчете 

на 1 

педагогичес

кого 

работника 

(включая 

концертмейс

теров) 

чело

век 

Форма 

статистической 

отчетности   № 

СПО-11 

«Сведения об 

образовательном 

учреждении, 

реализующим 

программы 

среднего 

1 раз в 

год не 

позднее 

5 

октября 

по 

состоян

ию на 1 

октября 

текущег

 Шикарный пункт, но 

к нам вообще никак 

не подходит, я 

понимаю в 
«пирожковой 

академии» сидит 

группа и с ней 

работает один 

преподаватель, а у 

нас все наоборот. У 

нас на одного 

ученика работает и 

преподаватель, и 
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профессиональн

ого 

образования» 

о года концертмейстер. У 

меня 365 учеников и 

200 учителей, то есть 

по этим показателям 

меня надо закрыть? 

Коммерчески очень 

дорого содержать 

музыкальное 

училище. Можно на 

эти деньги содержать 

8 «пирожковых 

академий»! 

Этого показателя нет 

в госзадании, но есть 

в плане повышения 

эффективности. 

 
Откуда пошла идеи 

показателей 

эффективности?  Нам 

сказали так, у Вас 

есть госзадание, но 

Вы можете повысить 

свою эффективность. 

Вы можете обучать 

365 учеников не 218 

преподавателями, а 

только 200? А 18 

надо сократить, 

эффективность 

увеличится. Только 

так и можно 

повысить з/п 

педагогов, сокращай 

их количество и у 

оставшихся вырастет 

з/п, сокращайте 

количество ставок 

МОПа. У нас сейчас 

2,5 студента на 
одного 

преподавателя, а надо 

3. Типы занятий тоже 

надо менять с 

индивидуальных на 

групповые, 

понимаете, что в 

таком случае 

теряется качество, 

преподаватели не 

довольны. 
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5. Доля 

потребител

ей, 

удовлетвор

енных 

качеством 

услуги, от  

общего 

числа 

опрошенны

х       

про

цент

ов 

Результаты 

мониторинга 

удовлетвореннос

ти качеством 

услуг 

1 раз в 

год 

Отчет о 

результата

х 

мониторин

га 

Мониторинг 

образовательных 

услуг: довольны или 

не довольны 

учащиеся. Какой 

довольный, 

нормальный 

потребитель выйдет 

на сайт (на который 

можно только с 

десятого раза зайти) и 

напишет как здесь 

хорошо? Он доволен, 

его все устраивает. 

Кто туда выйдет и 

напишет: тот, кого я 

отчислил, тот, кому 

я указал, что то не 

прав, тот, кого я 

лишил каких-то 

преференций и 

бонусов. И критерий 

– наличие 

отрицательных 

высказываний, так 

они там будут, если 

ты реально 

работаешь!  Должен 

ли я трястись из-за 

одной жалобы? Если 

я тут самодурством 

занимаюсь, 

приходите, 

разберитесь, я 

согласен. А если ко 

мне пришла какая-то 

истеричка пришла ко 

мне в кабинет, 

«поистерила», я 

попытался ее 
успокоить, усмирить, 

а ее это не устроило, 

она пошла дальше – 

написала на сайт 

президенту, ей ведь 

просто делать больше 

нечего. Такое 

меньше, больше 

бывает каждую весну 

и осень. Главное, 

почему я со своими 
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знаниями, опытом, 

возможностями 

должен от этого 

зависеть? В 

результате: есть 

жалоба «0», нет 
жалобы «1». 

Показатели предложенные дополнительно 

 Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программн

ой, 

грантовой 

деятельност

и, платных 

услуг. 

    Нет финансовых 

показателей (гранты, 

спонсорство и т.д.), 

но это не все 

возможно заложить, 

так как по линии 
образования много 

грантов, по линии 

спорта тоже, а по 

линии культуры их 

почти нет. Потом есть 

ограничения для 

участников по 

грантам: все для 

некоммерческих 

организаций, а мы 

бюджетные и 

поэтому выпадает из 
этой обоймы, 

например Синара 

очень много проводит 

грантов…..Мы не 

простое учреждение, 

мы коммерчески не 

выгодное 

учреждение. 

 Доля 

специалист

ов, 

принявших 

участие   в 

методическ

их и   

координаци

онно-

учебных  

мероприяти

ях,   от 

    Нет кадровых 

показателей, 

отражающих рост 

профессионализма, 
обучение кадров. ПО 

госзаданию мы 

отчитывается об 

обучении, 

повышении 

квалификации. По 

закону об 

образовании мы 

обязаны повышать 

квалификацию 

преподавателей, 

кроме того мы не 
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общего 

количества  

работающи

х   

имеем право не 

аттестовываться, 

большинство 

коллектива имеет 

либо 1 либо высшую 

категорию. У нас еще 
2/3 проводят сами 

мастер-классы и их 

посещают. 

 Количество 

поступивш

их 

студентов 

(на платные 

и 

бесплатные 

места) 

    Можно добавить 

«количество 

поступивших»,  

можно 365, но 

больше можно за 

деньги. Может 

«сохранение 

контингента». 

 Наличие и 

обновление

сайта 

учреждения 

    Нет показателя 

«наличие сайта и его 
обновление», многие 

вещи у нас и так 

регламентируются 

новым законом об 

образовании. 

 

 

 

 

Выводы по задаче 3.5 (Выявить мнение о необходимых дополнениях 

(изменениях) документа  («Показатели эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области (Утверждены приказом Министерства 

Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)) 

относительно своего типа учреждения): 

 

1. Существует часть руководителей (отказавшаяся от интервью и 

выславшая вопросник письменно), которые полностью согласны с 
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предложенным списком показателей для их типа учреждения, но это 

скорее формальная позиция, чем глубокое убеждение. 

2. Неоднократно прозвучало мнение, что для каждого учреждения 

должны быть разработаны стратегические цели, а к ним (к каждой 

цели) и показатели. При этом цели у каждого учреждения могут быть 

противоположны, например, для театра – «увеличивать количество 

выезжных мероприятий» ( так как стационар развит достаточно), а для  

Центра народного искусства «увеличить количество мероприятий на 

стационаре»: «…Если этот показатель оставить, то с экономической 

точки зрения он будет меня назад тянуть. Мне пока ясно, что 

эффективно мне надо повышать количество зрителей на стационаре, 

а по показателям мне нужно все вбухивать в 

выезды..Противоречие…» 

Еще один пример про увеличение доли детских мероприятий, для 

которой нужно четко определять стратегические цели: «Я не против 

заниматься детской аудиторией, но до какого предела? Я понял если 

бы у меня были точные цели: к такому-то году количество детских 

мероприятий должно быть не менее 40%, но этого нет..» 

3. Система показателей (как и стратегических целей) должна быть 

для каждого учреждения индивидуальна: «Я думаю одна бумага на 

всех это не совсем верно, у каждого учреждения есть своя специфика 

работы, показатели должны быть свои в зависимости от уровня 

ответственности, от уровня управления, от количества кадров в 

организации, очень важно учитывать, какой объем финансовых 
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средств прокачивается, какие задачи и цели стоят, так как у всех они 

совершенно разные.» 

4. Предложенная в документе система оценки не совсем устраивает 

руководителей еще и потому, что не дает понимание первостепенных 

и второстепенных целей(и показателей), необходимо к каждому 

показателю (а значит и цели) добавлять вес значимости, пока вес везде 

одинаковый и равен единице. Приэтом надо помнить, что значимость 

может тоже меняться в зависимости от отчетного периода и ситуации 

функционирования учреждения. 

5. Нужно аккуратнее формулировать показатели, так как, например, 

«динамика может быть как положительной, так и отрицательной» 

6. Большинство руководитеей указало на то, что «темп роста» далеко не 

всегда подходит к их стратегическим целям, по отдельным видам 

показателей стабильность важнее на данный период, а в некоторых 

случаях и падение – тоже нормально: «…Падение показателя 

«динамика количества фильмов, выданных в прокат» связано с тем, 

что все кинотеатры переходят на новое оборудование, а пленочное 

списывается, его количество уменьшается и уменьшается.  » 

7. Есть показатели, которые совершенно не помогают (откровенно 

мешают) руководителю в данном стратегическом периоде 

(например год) повышать эффективность. Например, стоит 

стратегическая цель «омоложение кадров учреждения», то борьба за 

выполнение показателя «Доля  педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категории»  будет мешать 
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реализации указанной цели: «Как я возьму толковую девочку или 

пацана без категории, если я их беру, то я сразу порчу свои 

показатели, так? У меня 100 % все имеют категории, но на 50% мне 

надо менять коллектив (многим уже за 70), но я тогда теряю в этом 

показателе?» 

8. Нельзя, по мнению опрошенных руководителей, оставлять показатели 

не всязанные с целями организации, с ее функционированием. 

Нельзя прикреплять к УК показатель, который не в силах (не 

уполномочен) регулировать руководитель: « …Рассморим 

показатель «Доля муниципальных образований в области, охваченных 

киновидеопоказом, от общего количества муниципальных образований 

в области ».  Смотрите, есть аргумент в пользу отказа от него. Как 

я могу на него реально повлиять? Никак. Если глава маленького 

города пришел и сказал: «Зачем мне тут нужен кинотеарт?». Я к 

этому процессу не имею никакого отношения.». 

9. Среди показателей, которые вписали руководители дополнительно 

указаны в основном два типа: кадровые («Доля специалистов, 

принявших участие   в методических и   координационно-учебных  

мероприятиях,   от общего количества  работающих» ), финансовые 

(«Объем привлеченных средств от программной, грантовой 

деятельности, платных услуг» ). Один раз прозвучал клиентский 

(маркетинговый) показатель: «Наличие и обновление сайта 

учреждения». 
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10. Максимальное количество нареканий по способу оценки вызвал 

показатель  «Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, от  общего числа опрошенных» (вцелом одобренный 

большинством руководителей). Предложенный метод оценки   

«Наличие положительных отзывов зрителей, профессиональной 

критики и СМИ о проведенных мероприятиях» вызвал море 

негодования: «Какой довольный, нормальный потребитель выйдет на 

сайт (на который можно только с десятого раза зайти) и напишет 

как здесь хорошо? Он доволен, его все устраивает. Кто туда выйдет 

и напишет: тот, кого я отчислил, тот, кому я указал, что то не прав, 

тот, кого я лишил каких-то преференций и бонусов. И критерий – 

наличие отрицательных высказываний, так они там будут, если ты 

реально работаешь!  Должен ли я трястись из-за одной жалобы?» 

Руководители отметили необходимость проработки регламентов и 

инструментов сбора обратной связи от потребителей. 

11.  Как отмечают руководители большинство показателей Министерство 

проверить не в силах, поэтому многие пишут в отчетах все 

примерно: «Мы просто взяли один показатель где-то примерно 

написали (его конечно можно посчитать), но зачем, так как никогда 

ревизоры не найдут тут концы, они просто не разберутся что это за 

сведения, какие там фильмы показывают.. это только я могу все 

объяснить…Мы аналитику все равно едем, что у нас в области 

происходит, по районам и т.д. А в отчетах я пишу, так как надо и все, 

мы забыли эту песню «больше», «меньше», зачем? Только 100%!  
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Единственно, что показывается реально – это соотношение средней з/п 

и доходы внебюджетки.» 

 

 

Задача 3.6: Выявить мнение о необходимых дополнениях (изменениях) 

документа  «Показатели эффективности работы руководителей 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области (Утверждены приказом Министерства 

Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 года № 165)». 

 

Данная задача решалась через следующий вопрос: 

 Представьте, что у Вас есть возможность самостоятельно разработать 

себе, как руководителю УК, показатели эффективности своей работы, 

какой список Вы бы предложили? 

 

 

Отзывы руководителей относительно имеющегося списка показателей 

Наименование показателя: Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений. Критерии 

оценки выполнения: выполнение (невыполнение) установленного значения 

целевого показателя. Форма предоставления отчетности: отчет руководителя.  

Периодичность отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 
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3. Это основная наша 

деятельность, мы не можем его 

упустить. 

6. В данном списке показателей 

этот критерий является главным, 

его значимость должна быть 
максимальной, остальное как-бы 

разовое. Именно по 

эффективности всего учреждения 

и можно говорить про 

эффективность руководителя. 

7. Это сборный показатель, 

отражающий всю деятельность 

подконтрольного учреждения. 

Этот показатель должен иметь 

максимальную значимость, когда 

ее будут разрабатывать. 
8. Это важнейшее, что делает 

руководитель, ведет команду. 

19 строк 

5. Думаю это лишнее, если есть 

подробный анализ по госзаданию. 

Зачем огород городить? 

3 строки 

1.Я считаю, что все три 

вышеописанных показателя 

дублируют друг друга, нужен 

только один, связанный с 

выполнением показателей 

эффективности учреждения и он 
должен иметь максимальную 

значимость среди других 

показателей руководителя. 

8. Для меня эффективная работа 

директора это другое. Какую он 

жизненную позицию занимает, 

идет ли он на улучшение, боится 

ли он поперек течения идти или 

нет? Берет ли он на себя 

обязательства, выполняет ли он 

их? 

17 строк 

Наименование показателя: Выполнение государственного задания по 

показателям объема. Критерии оценки выполнения: выполнение 

(невыполнение) установленного значения целевого показателя. Форма 

предоставления отчетности: отчет руководителя. Периодичность отчетности: 

квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

Я бы оставил только это – 

показатели госзадания. Я думаю, 

что они ориентировались на 

документы из Москвы. 

4 строки 

3.«Выполнение государственного 

задания по показателям объема» и 

«Выполнение государственного 

задания по показателям качества» 

входят во внутрь первого 

показателя и незачем их выделять 

отдельно. 

6. Если нормально проработать 

показатели эффективности, то 

показатели объема по госзаданию 
уже не нужны, получается 

простое дублирование. 

8. Если это госзадание, то зачем 

разбивка на подпункты, которые 

уже там есть? Надо объединить в 

один «Выполнено госзадание» 

7. «Выполнение государственного 

задания по показателям объема» и 

«Выполнение государственного 

задания по показателям качества» 

есть в госзадании, которое по идее 

должно включаться в первый 

пункт общей эффективности 

учреждения. 

8 строк 
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или «Не выполнено госзадание». 

Я как капитан команды сработал 

на столько-то процентов.  

Я тогда не понимаю, выполнение 

госзадание – это закон, зачем я 

тогда каждый квартал говорю – я 
выполняю госзадание, через 

квартал – да, я выполняю 

госзадание?! Перевыполнить 

госзадание не возможно. По 

каким-то можно, например доля 

одаренных детей. Пока 

перевыполнено не оценивается 

или «0» или «1». 

Надо как-то отойти от госзадания 

при оценки эффективности 

руководителя. Выполнение 
госзадания  - это как должностная 

инструкция, она должна быть 

выполнена и все, иначе 

увольнение! 

37 строк 

Наименование показателя: Выполнение государственного задания по 

показателям качества Критерии оценки выполнения: отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в адрес Министерства культуры Свердловской 

области, со стороны потребителей государственных услуг.  Форма 

предоставления отчетности: отчет руководителя. Периодичность отчетности: 

квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

 3.«Выполнение государственного 

задания по показателям объема» и 

«Выполнение государственного 

задания по показателям качества» 
входят во внутрь первого 

показателя и незачем их выделять 

отдельно. 

4. Мне не нравится только метод 

оценки – по жалобам: я не знаю,  

как они это придумали, есть 

недовольные, то все.. я надеюсь, 

что у всех есть здравый смысл. 

7.Что касается показателей 

качества, необходимо доработать 

инструментарий оценки качества 

услуг пользователями, хотя я 
считаю, что качество напрямую 

связано с увеличением числа 

зарегистрированных 

пользователей, может других 

показателей качества и не надо. 

Если все наши службы работают 

хорошо, то этот показатель 

неуклонно растет. 
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Два работника разругались, один 

пошел нажаловался и что?. 

6. Про сбор показателей качества 

я уже все сказал. Мне еще не 

устраивает очень грубая оценка 

«0» или «1», то есть достаточно 
одного замечания от какой-нибудь 

безумной тетеньки и все…на 

концерт я пришла, все было 

плохо, мне не понравилось. 

22 строки 

12 строк 

Наименование показателя: Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. Критерии оценки выполнения: отсутствие (наличие) 

фактов привлечения к дисциплинарной ответственности, административной 

ответственности, иным видам ответственности по результатам проведения  

финансового контроля использования бюджетных средств. Форма 

предоставления отчетности: отчет руководителя. Периодичность отчетности: 

квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

3.Тут мы рассматриваем средства 

по целевым программам, у нас же 

план-график представлен, и мы же 

работаем в соответствии с ним. Я 

считаю, что этот  показатель 

необходим и поквартально, и за 

год. 

5. Вам дали деньги на постройку 

моста, Вы построили мост – 

потратили деньги на целевое 

использование, но мост рухнул – 
потратили из неэффективно. Это 

другая мера ответственности. Еще 

пример, дали Вам деньги на 

мероприятие, оно прошло, а было 

в зале 2 зрителя, значит деньги 

потрачены  неэффективно. 

Думаю, это показатель нужен. По 

измерениям это так приходит 

ревизор, наблюдает какой-то 

1.Вот еще про экономические 

показатели, про минфин, они 

привыкли «дебет», «кредит», у 

них все должно сойтись, а если 

мне удалось сэкономить ресурсы,  

я буду опять виноват. Если есть 

экономия, значит весь объем 

показателей Вы можете 

осуществлять за счет меньших 

ресурсов, на следующий год 

объем финансирования может 
быть срезан на сумму экономии. 

2. Если этот показатель не 

выполняется человек ответит за 

свои ошибки в другом месте, он 

пошел на нарушение закона, 

зачем это измерять здесь, тем 

более, что регулярных проверок 

нет (1 раз в год-три), а получать 

надбавки он будет каждый 

1.Я бы предложила оставить 

«целевое», но убрать 

эффективное, потому что попытки 

измерить эффективность здесь 

нет.  

5 строк 
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период и может заметить эту 

неэффективность использования 

средств.  Хотя, конечно, 

измеряется каждый квартал, а 

проверяется только 1 раз в три 

года? Мне нравится этот 
показатель тем, что ничего 

считать не надо, всегда все 

хорошо. 

7. Нормальный показатель, может 

слово «эффективное» здесь 

лишнее, но мне в целом этот 

показатель нравиться и способ его 

оценки тоже. 

34 строки 

квартал? 

8. Если ты потратил средства, то 

хорошо, молодец. Если ты не 

потратил средства-плохо, значит 

опять «0», да? А если я не хочу их 

тратить потому, что мне пока не 
предложили то, что я хотел бы за 

эти деньги увидеть? И мне нужно 

время, чтобы найти более лучший 

вариант, более дешёвую цену, 

более качественный продукт? 

Получается, что лучше я вовремя 

дверь открою и пару миллионов в 

окошко выкину, а потом буду как-

то с этим жить и расхлебывать,  

зато я лично получу какой-то 

бонус, что все сделал правильно и 
вовремя, без ошибок (как там 

написано). Или я все-таки 

«подожмусь» как директор, 

подойду к вопросу по-

хозяйственному и скажу: «Ерунду 

Вы мне тут предлагаете, поэтому 

я Вам тут платить не буду, буду 

искать других людей». Но в таком 

случая я четко понимаю, что 

квартал заканчивается и я каких-

то бонусов, минимальных, но 

лишаюсь. Это вечная проблема 
бюджетников, они все должны 

«осваивать» деньги, не «тратить». 

Опять тот же выбор: напрягаться 

за «0» или не напрягаться за «1»? 

Ответ опять ясен. 

54 строки 
 

Наименование показателя: Своевременность выплаты заработной 

работникам учреждения. Критерии оценки выполнения: нарушение 

(отсутствие нарушения) сроков выплаты заработной платы работникам 

учреждения. Форма предоставления отчетности: отчет руководителя. 

Периодичность отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 
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1.Зарплата, это святое, пусть 

остается. 

2. Сроки выплат четкие 20 и 15 

число, то так и должно быть, я бы 

его оставила. 

3. Важный показатель, хотя 
иногда руководитель не может его 

соблюсти по объективным 

причинам, хотя это не снимает с 

него ответственности. Был один 

раз задержка на неделю. Правда я 

все объяснил и меня спросили. Я, 

например, стараюсь выплачивать 

чуть раньше особенно перед 

праздниками, а другие 

руководители это не делают. 

Показатель нужный, пусть будет. 
7. Этот показатель меня тоже 

устраивает, пусть зарплату все 

выдают вовремя. 

20 строк 

6.Вот пример, однажды у меня 

случилась такая оказия, 

получилась просрочка на один 

день. Но мы все отрегулировали и 

даже дали работникам 

компенсацию, а по данной 
методике я бы сразу потерял в 

деньгах как руководитель, значит 

я вел себя неэффективно? 

Вот еще пример, расчет с 

уволенным работником должен 

быть в один день. В один день все 

службы подписали кучу 

документов, а меня не было на 

месте, я посмотрел папку 

приказов через день, работник 

претензий не имел, но меня 
наказали. Формально все верно-

нет приказа мною подписанного – 

никого не увольняют. 

20 строк 

Данный показатель завасит 

руководителя и поэтому важно 

четко соблюдать регламенты и 

сроки, может уточнить в 

Министерстве приемлемые 

границы. 

5 строк 
 

Наименование показателя: Соотношение средней заработной платы 

работников учреждения и средней заработной платы в Свердловской 

области. Критерии оценки выполнения: выполнение (невыполнение) 

значения установленного целевого показателя. Форма предоставления 

отчетности: отчет руководителя. Периодичность отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

1. Это важно с точки зрения 

выполнения дорожной карты, 

чтобы руководитель не сбился с 

пути. 

7.Показатель нужен, так как 

помогает отслеживать движение 

по дорожной карте в этом 

направлении. 

7 строк 

1.Этот показатель показывает, как 

учреждение движется по 

дорожной карте, хотя во многом 

величина з/п работника не зависит 

от руководителя, в большей 

степени от государственного 

бюджетирования, зачем тогда он 

нужен? 

6.Тут наказывают за нарушения, 
которые делают подчиненные 

специалисты, но ты как 

руководитель поставил свою 

подпись. . .Меня наказали за 

ошибку в расчетах 

среднемесячной заработной 
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платы, но неправильно посчитали 

среднесписочную численность, 

при этом выполнили все 

показатели, ошиблись по зарплате 

в меньшую сторону. 

8. Получается у меня все 
отделение духовое совместители, 

у них основная база работы или 

симфоническая, или оперная, или 

еще где-то, она все играющие 

музыканты, но и для 

удовлетворения своих 

педагогических амбиций они 

берут 1,2-4 ученика,  из которых я 

пока не могу создать свой 

симфонический оркестр (хотя мне 

это как воздух нужно), поэтому я 
вынужден головушку наклонять и 

этих преподавателей брать это 

раз,  во вторых такие 

преподаватели - это имя, это 

бренд, на который идут ко мне 

студенты, эти музыканты, 

профессора, это лучшие люди 

Урало-Сибирского региона. 

 

Мне как коммерсанту, по 

экономическим соображениям не 

выгодно держать совместителей, 
но мы же все считаем деньги: чем 

больше нагрузка у преподавателя, 

тем больше зарплата, тем больше 

и средняя зарплата по 

учреждению, так? Но я вынужден 

это делать: своих таких 

преподавателей у меня нет, класса 

у меня нет, занимаются по 1-2 

ученика, и у них зарплата 1000-

2000 рублей, а представляете, 

если у меня таких 10 человек? 
Столько тогда должна быть 

зарплата у других 

преподавателей, чтобы «средняя 

по больнице» стала 23 000 рублей 

или 25 000 рублей, как мне 

предлагают? Вот как мне в этой 

ситуации быть? Говорит им 

профессионалам, что Вы, 

извините, нам не подходите, 

потому что я лишаюсь своих 

личных бонусов как 
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руководитель? 

Я работаю здесь не за зарплату, я 

самодостаточный человек, уже 

заработал себе дивиденды, 

которые меня и мою семью 

смогут кормить до конца моих 
дней. Мне поэтому проще, не 

дали какие-то проценты и не дали, 

я не обеднел. Но есть ведь 

руководители, которые работают 

потому, что им платят деньги, и 

поэтому соблазн между «сделать» 

или «не сделать» он велик. В 

результате страдает – то что? В 

результате страдает уровень, 

качество обучения. Это еще что, у 

нас в Екатеринбурге хоть есть 
симфонический, оперный 

коллективы, где можно взять 

каких-то преподавателей, а 

ситуация Красноуфимска, 

Нижнего Тагила, где 

специалистов совсем не много, 

выход один брать кого-то из 

города, чтобы приезжали 

отчитывали и уезжали. Тут опять 

возникает вопрос средней 

зарплаты. Много нагрузки не 

дашь,  потому что человек не 
намотается, а мало падает 

«средняя температура по 

больнице», и вот сидит директор и 

напрягается перед дилеммой: 

напрягаться (искать спецов, 

договариваться с ними, улучшать 

качество выпускников) и получать 

меньше, или не напрягаться и 

получать больше? Ответ по-моему 

ясен. 

104 строки 

Наименование показателя: Эффективное использование государственного 

имущества, переданного учреждению в оперативное управление. 

Критерии оценки выполнения: отсутствие (наличие) фактов привлечения к 

дисциплинарной ответственности, административной ответственности, иным 

видам ответственности по результатам проверок  Министерства культуры 
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Свердловской области, контролирующих органов. Форма предоставления 

отчетности: отчет руководителя. Периодичность отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

5. Все проверяется тщательно, 

есть ли сдача в аренду и т.д. Пусть 
остается этот показатель. 

3 строки 

1. Что значит эффективно? Я 

много сделал все правильно 
оформил – эффективно, или я 

сидел тихонько ничего не делал, 

нигде не ошибся – выходит тоже 

сработал эффективно, ведь 

замечаний не было? Считать, 

конечно, такие значения как «0» и 

«1» - это очень быстро и удобно, 

другое дело, что они показывают 

эти показатели? 

Вот если правильно измерять 

эффективность использования 
имущества, это значит, например, 

у нас есть концертный зал, то 

нужно было бы сосчитать его 

загрузку, соотношение его 

затратной к доходности? 

18 строк 
 
 

1.Вот что я называю 

эффективным использованием 
имущества. Я очень плохо 

расстаюсь с деньгами, все богатые 

люди плохо расстаются с 

деньгами, богато живут не там, 

где тратят, а там где экономят. Я 

экономлю на всем, меня на этот 

можно даже поругать…Я 

расстаюсь с деньгами только в 

том случае, когда понимаю, что 

дешевле и лучше мне уже не 

найти. Пример, я нашел фирму, 
которая бесплатно мне поставила 

мне эти светильники 

(светодиодные), которая 

согласилась подождать полгода, 

мне сказали вы через полгода не 

за электроэнергию платить, а нам 

за светильники. Еще пример, у 

меня было в училище 17 

городских номеров, я в месяц 

платил около 30 000 рублей, 

теперь я поставил АТСку за 50 

000 рублей, теперь у меня 110 
номеров и плачу я ежемесячно 

2000 рублей, разница есть, 

правда? 

6. Здесь нужны не «о» и «1», а 

сложная формула, учитывающая 

эффективное использование 

площадей, залов, техники, то есть 

соотношение стоимости 

имущества к полученному доходу 

от деятельности на этих ресурсах. 

7. В этом показателе мне не 
нравиться определение 

«эффективное», скорее нужно 

было сказать «целевое» или  

«нормативное». 

40 строк 
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Наименование показателя: Своевременное и качественное предоставление 

достоверной статистической, бухгалтерской отчетности. Критерии оценки 

выполнения: нарушение (отсутствие нарушения) сроков предоставления 

отчетности, наличие (отсутствие) замечаний к достоверности и качеству 

предоставляемой отчетности. Форма предоставления отчетности: отчет 

руководителя. Периодичность отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

6.Я понимаю, что за ошибки 

нужно наказывать, но первый 

критерий эффективность 

учреждения должен быть намного 

более значимым, чем этот. 

7. Показатель нужный, все 

должны работать с отчетностью 

аккуратно. 

8 строк 

1.Ну, пусть будет, это она 

оценивают не руководителя, а 

главного бухгалтера. Ну, с таким 

же успехом можно кадровика 

оценить, да? Правильно ли 

создает приказы или нет, вовремя 

сдает отчетность или нет? Точно 
также можно оценивать охрану 

труда, почему именно главбух то 

попал в фокус? 

2. Выполнение поручений 

добавили. Я бы поручения убрал, 

потому что устав не предполагает 

выполнение поручений 

Министерства, что за поручения?  

Поручения я  могу прописать 

специалисту своему какому-

нибудь. Правда в положении о 
премировании руководителя там 

есть выполнение поручений. 

Может поменять «поручения» на 

«приказы» Министерства 

культуры?  

Про остальное, если ты не 

вовремя сдал бухгалтерскую 

отчетность, накажут тебя и так, по 

«пенсионке» там штрафы 

большие. Накажут, конечно 

,юрлицо, но все равно…Смысла в 

этом показателе не вижу. 
А если ты ошибся, тебе там штраф 

выписали и тут в министерстве з/п 

срезали, здорово! Наоборот, 

руководителю надо помочь, чтобы 
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он хоть чем-то штраф это 

покрыл….. 

6. Ошибка была главбуха в 

результате в статотчетности и в 

отчетности Министерства 

культуры получились разные 
цифры, они это заметили и меня 

лишили премии. Я допустил 

искажение статотчетности, не 

проверил, и пострадал лично. 

7. Единственно, что сейчас не 

устраивает – это грубая оценка 

«Да» или «Нет», то есть 1 или 0. В 

случае маленькой промашки в 

бизнес-процессах руководитель 

резко теряет в объеме своей 

премии, хотя все остальное у него 
может быть высокоэффективным. 

52 строки 

Наименование показателя: Ведение деятельности по размещению заказов 

(закупок) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Критерии оценки выполнения: отсутствие (наличие) взысканий органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

(закупок). Форма предоставления отчетности: отчет руководителя. 

Периодичность отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

 1.Когда только начиналась эта 

работа по закупкам, это было 

важно, когда только ввели  94 

закон и мы все перестраивали 

свою работу по нему, кто-то 

пытался от него увильнуть, 

сделать еще что-то. На 
сегодняшний день это 

отработанная система, по-другому 

у нас ни платежи, нечего провести 

не могут.  Этот показатель 

сегодня корреспондирует факты 

нарушения законодательства, он 

просто уже ничего не дает, просто 

лишний. Если его ты его не 
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выполняешь, то у тебя пошли 

финансовые нарушения. 

5. А кто проверит,  все ли я по 

закупкам делаю хорошо, 

аккуратно? А зачем я буду писать, 

что замечания есть? Я напишу, 
что они отсутствуют. 

6. Сомневаюсь, что данный 

показатель вообще нужен, так как 

закупочная деятельность ведется 

и так с большими пробуксовками, 

зачем она в этом списке 

показателей вообще нужна? 

7. Я бы изменила формулировку 

на «своевременность и качество 

ведения….», а может и вообще 

убрала этот показатель. Он 
особенно ничего не дает. А если 

учреждению в данном периоде не 

надо много закупать, оно 

отстанет? Кто его проверяет – 

тоже не ясно… 

8. Какие-то непонятные 

статистические цифры из 

бухгалтерии, которые мы должны 

каждый квартал им дублировать? 

Идет прямое дублирование, 

потому, что нам эти деньги итак 

дает министерство. Зачем им еще 
раз нужны эти цифры, если у них 

в соседнем кабине есть эти 

цифры, которые спускают нам 

же? Это видимо, что бы все 

наработались: бухгалтер 

наработался, директор 

наработался. А были случаи из 

серии «казнить» нельзя 

«помиловать», когда бухгалтер 

взяла 16 000 000 «запятая» ты-ты-

ты…, так вот, запятую не туда 
поставили и  опять «0» получили. 

Там даже не разобрались, что та 

же самая цифра, но «запятая» не в 

том месте, ну человеческий 

фактор. А почему я как 

руководитель и моя работа как 

руководителя должна зависеть от 

человеческого фактора? На 

придите ко мне в училище и 

посмотрите «дурака я здесь 

валяю» или у меня кипит тут все и 
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бурлит? 

8. У нас заказы размещаются в 

лучшем случает 1 раз в год, зачем 

каждый квартал за них 

отчитываться? Если мы ничего не 

выставляли и поэтому у нас нет 
взысканий, то мы получим «1», а 

если вдруг выставили и ошиблись 

где-то, то «0»?  Зачем шевелиться, 

если можно и так получить «1»? 

76 строк 
 

Наименование показателя: Объем средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности. Критерии оценки выполнения: 

выполнение (невыполнение) установленного значения целевого показателя. 

Форма предоставления отчетности: отчет руководителя. Периодичность 

отчетности: квартальная. 

Позитивные 

высказывания 

Негативные 

высказывания 

Идеи и предложения 

6.Важный показатель. 

1 строка 

1. Ну, вот с конца пойдем, 

допустим поставили мы 2000 000 

рублей, это много или мало, а 

сколько надо? 

2. А с финансированием вообще 

все запутано, деньги дают на 

выполнение госзадания: зарплата 
и коммуналка, а стоимость услуги 

никто не пытается просчитать, 

сколько дали денег, столько и 

будет. Я из бюджетных денег 

ничего не трачу на заработную 

плату, я считаю, что «внебюджет» 

должен уходить на развитие, еще 

«внебюджетка» идет на покрытие 

текущих расходов. А вообще в 

моих целях и задачах не 

прописано, что мое учреждение 
должно зарабатывать деньги, в 

уставе указано, что я могу 

осуществлять дополнительные 

виды деятельности и вести 

деятельность, которая приносит 

доход. Деньги нам дают на 

1.Я против показателей в 

денежном выражении. «Вложение 

в основные средства в 

процентном выражении от 

заработанных средств», иначе я 

же могу все по карманам 

рассовать, а развития учреждения 
(нужно тут конкретика: 

долгосрочные проекты и т.д.) как 

не было, так и не будет, хотя 

доходы учреждения на бумаге и 

растут. 

6. Важный показатель, «объем 

внебюджетных средств» но стоит 

не на месте, надо его перенести в 

показатели эффективности 

учреждения. Я бы его разделил на 

2 части: финансовая 
эффективность выполнения 

государственного задания 

(привлечение доходов от 

выполнения госзадания) и 

финансовый результат от 

дополнительной 
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выполнение госзадания и 

субсидии (целевые деньги), 14900 

бюджет, 16000 целевых,11200 

внебюджет. 

7. спорный показатель, так как я 

уже говорила, не является 
приоритетным направлением в 

деятельности библиотек. Мы мне 

можем зарабатывать как 

концертные организации или 

театры на билетах и 

дополнительных услугах. Акцент 

можно делать только на грантах, 

целевых программах, 

спонсорстве. Думаю логично 

включить его в первый критерий  

«Выполнение целевых 
показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений».  

В целом, думаю, надо более 

детально подойти к взвешиванию 

критериев, так как есть более 

значимые и менее значимые 

показатели,  которые на 

сегодняшний день имеют равный 

вес и грубую оценку («да» и 

«нет»). 

54 строки 

деятельности(платные услуги, 

спонсорская деятельность, 

платные детские кружки), как он 

осуществляет загрузку 

помещений и т.д. 

8. Это у нас столовая, повышение 
квалификации, концерты,  у нас 

заложен некий показатель – 9000 

000 мы должны заработать, также 

поквартально мы его разбиваем и 

следим, как движемся. Я считаю, 

что этот показатель не на месте, 

это общей результат учреждения, 

он должен быть в списке 

показателей эффективности 

учреждения, а не руководителя. 

9. Вернее мне кажется – 
показатель того «Сколько денег 

потрачено на развитие 

учреждения»! Сейчас сказано, 

сколько ты заработал, при этом не 

сказано,  сколько ты потратил и 

на что? Главное - это не 

потраченные деньги куда-то, а 

улучшение материально-

техническая база учреждения. В 

образовании было как-то 

детальнее: сколько мы должны 

потратить на коммуналку, на 
зарплату и т.д. 

Моя миссия здесь – фонд 

развития, создание условий 

наглядные пособия, техника, 

комфорт для процесса 

образования. 

60 строк 

 

Выводы по задаче 3.6 (Выявить мнение о необходимых дополнениях 

(изменениях) документа  «Показатели эффективности работы 

руководителей государственных учреждений культуры, среднего 

профессионального образования Свердловской области (Утверждены 

приказом Министерства Культуры Свердловской области от  31 мая 2013 

года № 165)»): 
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1.Создадим рейтинг существующих в документе показателей эффективности 

реководителей (от самых позитивных к самым позитивным), в расчетах была 

использованы формула:  

 

Рейтинговый балл показателя  = (кол-во строк позитивных высказываний 

+ кол-во строк идей и предложений)   -  количество строк негативных 

высказываний  

 

В результате получилась следующие рейтинговые баллы существующих 

показателей:  

 

 Выполнение целевых показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений:  (19+17-3) = 33 

 Выполнение государственного задания по показателям объема: (4+8-

37) = -25 

 Выполнение государственного задания по показателям качества: (0+12-

22) = -10 

 Целевое и эффективное использование бюджетных средств: (34+5-54) = 

-15 

 Своевременность выплаты заработной работникам учреждения: (20+5-

20) = 5 

 Соотношение средней заработной платы работников учреждения и 

средней заработной платы в Свердловской области: (7+0-104) = -97 
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 Эффективное использование государственного имущества, 

переданного учреждению в оперативное управление: (3+40-18) = 25 

 Своевременное и качественное предоставление достоверной 

статистической, бухгалтерской отчетности: (8+0-52) = -44 

 Ведение деятельности по размещению заказов (закупок) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг: (0+0-76) = -76 

 Объем средств, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности: (1+60-54) = 7 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг существующих показателей эффективности руководителей 

получился следующий: 

 

Данные показатели являются важнейшими, но требуют некоторой 

доработки: 

 

1 место. Выполнение целевых показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений:  33 
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Данный показатель должен формироваться исходя из документа о 

показателях эффективности отдельных учреждений культуры с учетом их 

стратегических целей, включающих как бюджетные (клиент - 

государствогосзадание) цели, так и внебюджетные (клиенты из открытого 

рынка). Значимость данного показателя должна быть максимальной, так как 

он имеет сборный характер и являет собой усилия всей команды сотрудников 

учреждения: «В данном списке показателей этот критерий является 

главным, его значимость должна быть максимальной, остальное как-бы 

разовое. Именно по эффективности всего учреждения и можно говорить 

про эффективность руководителя». 

2 место. Эффективное использование государственного имущества, 

переданного учреждению в оперативное управление: 25 

Данный показатель один из важнейших, так как руководитель в первую 

очередь хозяйственник, обеспечивающий нормальное функционирование 

всей системы: ремонт здания, оборудование рабочих мест, содержание мест 

общего пользования, обновление парка техники и т.д. Но результатам 

исследования все опрошенные указали на важность критерия, но и на грубую 

ошибку в его оценке: «Что значит эффективно? Я много сделал все 

правильно оформил – эффективно, или я сидел тихонько ничего не делал, 

нигде не ошибся – выходит тоже сработал эффективно, ведь замечаний, 

фактов привлечения к ответственности  не было?» Намного важнее 

учитывать экономию ресурсов, улучшение состояния материально-

технической базы (тут не так важен путь: экономия, спонсорская 

поддержка, платные услуги): «Еще пример, у меня было в училище 17 
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городских номеров, я в месяц платил около 30 000 рублей, теперь я поставил 

АТСку за 50 000 рублей, теперь у меня 110 номеров и плачу я ежемесячно 

2000 рублей, разница есть, правда?» 

Прозвучало предложения по методу расчета данного показателя, как 

отношение стоимости ввереного в управление имущества к доходу от 

деятельности на данных ресурсах, умноженная на 100%: «Здесь нужны 

не «о» и «1», а сложная формула, учитывающая эффективное использование 

площадей, залов, техники, то есть соотношение стоимости имущества к 

полученному доходу от деятельности на этих ресурсах». 

 

3 место.  Объем средств, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности: 7 

Большинство руководителей данный показатель считают важным, но более 

относящимся к показателям деятельности всего учреждения, а не 

отдельно руководителя, то есть его нужно вписать в другой документ. 

Можно оставить один показатель финансового плана для руководителя – 

Объем внебюджетного финансового потока, созданного руководителем, 

связанный с привлечением именно им, как главным менеджером, крупной 

спонсорской помощи, корпоративных клиентов и т.д. 

 

3 место. Своевременность выплаты заработной работникам учреждения: 

5 

Это единственный показатель, который не требует, с точки зрения 

опрошенных, никаких изменений: «Я, например, стараюсь выплачивать 
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чуть раньше особенно перед праздниками, а другие руководители это не 

делают. Показатель нужный, пусть будет.» 

 

Данные показатели являются необходимыми (но менее значимыми),  

требуют существенной доработки сами показатели и методы их оценки: 

 

4 место.  Выполнение государственного задания по показателям 

качества: -10 

Как уже было сказано,  данный показатель вместе с показателями объема 

госзадания нужно поместить в показатели эффективности учреждения и не 

считать их дважды: 3: ««Выполнение государственного задания по 

показателям объема» и «Выполнение государственного задания по 

показателям качества» входят во внутрь первого показателя и незачем их 

выделять отдельно». Большое количество негативных отзывов собрал 

метод оценки данного показателя, нужны правильные социологические 

инструменты, а не кляузы: «Мне не нравится только метод оценки – по 

жалобам: я не знаю,  как они это придумали, есть недовольные, то все.. я 

надеюсь, что у всех есть здравый смысл. Два работника разругались, один 

пошел нажаловался и что?». На сегодняшний день оценка качества идет 

неэффективно: «Про сбор показателей качества я уже все сказал. Мне еще 

не устраивает очень грубая оценка «0» или «1», то есть достаточно одного 

замечания от какой-нибудь безумной тетеньки и все…на концерт я пришла, 

все было плохо, мне не понравилось». 
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5 место. Целевое и эффективное использование бюджетных средств: -15 

Большинство руководителей воспринимают данный показатель как важный, 

но их не устраивают следующие аспекты: 

1. Грубая оценка его выполнения «0» (нет нарушений), «1» есть 

нарушения. 

2. Нет попытки оценить эффективность использования бюджетных 

средств. 

3. Нет возможности экономии бюджета, так как при  экономии на 

следующий период будет сокращего финансирование на сумму 

экономии: «Если ты потратил средства, то хорошо, молодец. Если 

ты не потратил средства-плохо, значит опять «0», да? А если я не 

хочу их тратить потому, что мне пока не предложили то, что я 

хотел бы за эти деньги увидеть? И мне нужно время, чтобы найти 

более лучший вариант, более дешёвую цену, более качественный 

продукт? Получается, что лучше я вовремя дверь открою и пару 

миллионов в окошко выкину, а потом буду как-то с этим жить и 

расхлебывать,  зато я лично получу какой-то бонус, что все сделал 

правильно и вовремя, без ошибок (как там написано). Или я все-таки 

«подожмусь» как директор, подойду к вопросу по-хозяйственному и 

скажу: «Ерунду Вы мне тут предлагаете, поэтому я Вам тут 

платить не буду, буду искать других людей». Но в таком случая я 

четко понимаю, что квартал заканчивается и я каких-то бонусов, 

минимальных, но лишаюсь.» 
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4. Редкие мероприятия по осуществлению проверок, что позволяет 

руководителям в текущем квартале смело писать «все верно» - «1». 

 

6 место. Выполнение государственного задания по показателям объема: -

25 

Как уже было сказано,  данный показатель вместе с показателями качества 

госзадания нужно поместить в показатели эффективности учреждения и не 

считать их дважды: 3: ««Выполнение государственного задания по 

показателям объема» и «Выполнение государственного задания по 

показателям качества» входят во внутрь первого показателя и незачем их 

выделять отдельно». 

Госзадание – это документ от Заказчика-государство, условия и требования 

которого должны быть выполнены на 100%: «Надо как-то отойти от 

госзадания при оценки эффективности руководителя. Выполнение 

госзадания  - это как должностная инструкция, она должна быть 

выполнена и все, иначе увольнение!». 

 

Данные показатели и методы их оценки набрали максимально 

негативные отзывы, что говорит о необходимости  глубоких изменений 

или исключения их из списка: 

 

7 место. Своевременное и качественное предоставление достоверной 

статистической, бухгалтерской отчетности: -44 

Данный показатель вызвал массу негатива по двум причинам: 
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1. За ошибки в статотчетности и бухгалтерских документах 

руководитель итак посесет штрафы и наказания в разных органах, 

так зачем «бить» дважды? Пример комментария: «Если ты не вовремя 

сдал бухгалтерскую отчетность, накажут тебя и так, по 

«пенсионке» там штрафы большие. Накажут, конечно ,юрлицо, но все 

равно…Смысла в этом показателе не вижу», «А если ты ошибся, тебе 

там штраф выписали и тут в министерстве з/п срезали, здорово! 

Наоборот, руководителю надо помочь, чтобы он хоть чем-то штраф 

это покрыл….» 

2. Грубая оценка его выполнения «0» (нет нарушений), «1» есть 

нарушения. В случае маленькой промашки в бизнес-процессах 

руководитель резко теряет в объеме своей премии, хотя все остальное у 

него может быть высокоэффективным. 

 

8 место. Ведение деятельности по размещению заказов (закупок) на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: -76 

По мнению большинства опрошенных руководителей данный показатель 

считают лишним в списке. Метод его оценки считают не только 

грубым(«1» или «0»), но и призывающим к отсутствию данной закупочной 

деятельности (не ошибается тот, кто ничего не делает): «Если мы ничего не 

выставляли и поэтому у нас нет взысканий, то мы получим «1», а если вдруг 

выставили и ошиблись где-то, то «0»?  Зачем шевелиться, если можно и 

так получить «1»?» Когда-то данный показатель помог внедрить новые 

формы работы, отследить нарушителей, но сегодня нормативная база создана 
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и он стал лишним: «…Когда только начиналась эта работа по закупкам, 

это было важно, когда только ввели  94 закон и мы все перестраивали свою 

работу по нему, кто-то пытался от него увильнуть, сделать еще что-то. 

На сегодняшний день это отработанная система, по-другому у нас ни 

платежи, нечего провести не могут.  Этот показатель сегодня 

корреспондирует факты нарушения законодательства, он просто уже 

ничего не дает, просто лишний.» 

 

9 место. Соотношение средней заработной платы работников 

учреждения и средней заработной платы в Свердловской области: -97 

 

Данный показатель (отражающий выполнение дорожной карты) может быть 

включен в список показателей учреждения и иметь там небольшой вес, так 

в большей срепени зависит не от директора, а бюджетного финансирования: 

«Этот показатель показывает, как учреждение движется по дорожной 

карте, хотя во многом величина з/п работника не зависит от руководителя, 

в большей степени от государственного бюджетирования, зачем тогда он 

нужен?» Этот показатель вызвал море отрицательных эмоций еще и 

потому, что некоторым учреждениям мешает становиться более 

эффективными: «Мне как коммерсанту, по экономическим соображениям 

не выгодно держать совместителей, но мы же все считаем деньги: чем 

больше нагрузка у преподавателя, тем больше зарплата, тем больше и 

средняя зарплата по учреждению, так? Но я вынужден это делать: своих 

таких преподавателей у меня нет, класса у меня нет, занимаются по 1-2 
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ученика, и у них зарплата 1000-2000 рублей, а представляете, если у меня 

таких 10 человек? Столько тогда должна быть зарплата у других 

преподавателей, чтобы «средняя по больнице» стала 23 000 рублей или 25 

000 рублей, как мне предлагают? Вот как мне в этой ситуации быть? 

Говорить им профессионалам, что Вы, извините, нам не подходите, потому 

что я лишаюсь своих личных бонусов как руководитель?» 

 

Список предложенных (дополнительных) показателей эффективности 

руководителей: 

 

 Прохождение курсов повышения квалификации для 

руководитедей УК: «Я как работник могу и проучиться, этого 

показателя нет. Правда с обучением нужно осторожно, так как 

руководители. Работник должен учиться сам, а руководители за счет 

учреждения? Тогда они будут на Кипре, в Америке. Перед тем как 

прописывать такие показатели, это надо закладывать в 

финансирование, как ты меня заставишь пойти учиться, если ты мне 

не даешь на это денег?» 

 Оценка сотрудников качества работы руководителя: «Согласен, 

что нужна еще оценка команды меня как руководителя, так как 

моими внутренними клиентами являются сотрудники, они и будут 

меня оценивать. Но тут надо аккуратно составлять инструментарий 

сбора, чтобы не была одна оценка, а то друзья напишут 5, враги -2. 

Может быть руководителя можно измерить по психологическому 
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климату в коллективе, как он его обеспечил, то есть не в лоб 

спрашивать о руководителе, а лучше спросить о климате.» 

 Предложено три показателя финансовой сферы (первые два в список 

показателей учреждения, а последний в список показателей 

руководителя): 

 Финансовый результат от выполнения госзадания:  

«Очень важна финансовая эффективность выполнения 

государственного задания (привлечение доходов от 

выполнения госзадания)…»  

 Финансовый результат от дополнительной деятельности 

«…финансовый результат от дополнительной 

деятельности (платные услуги, спонсорская деятельность, 

платные детские кружки), как он осуществляет загрузку 

помещений и т.д.» 

 Доля вложений в основные средства (в развитие УК) в 

процентном выражении от заработанных средств: «…Я 

против показателей в денежном выражении. «Вложение в 

основные средства в процентном выражении от 

заработанных средств», иначе я же могу все по карманам 

рассовать, а развития учреждения (нужно тут 

конкретика: долгосрочные проекты и т.д.) как не было, так 

и не будет, хотя доходы учреждения на бумаге и растут». 
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Выводы по задаче 3 (Выявить мнения руководителей разных типов 

учреждений культуры (государственные библиотеки, государственные 

музеи, государственные дворцы народного творчества, государственный 

областной фильмофонд, театрально-концертные учреждения,  учреждения 

среднего профессионального образования) о сильных и слабых сторонах 

проводимой политики эффективности, предложенных показателях и 

эффективных договорах): 

Сильные и слабые стороны политики эффективности  

Сильные стороны  Слабые стороны Идеи и предложения 

1.Политика эффективности и 

эффективный контракт на уровне 

работника мне кажется намного 

более интересным, чем на уровне 
учреждения, правда все будет 

зависеть от руководителя. Будет 

ли он видеть смысл в 

эффективных контрактах, надо ли 

это ему самому. Если 

руководитель будет видеть смысл 

в этих показателях, то будет все 

хорошо, а если руководитель не 

будет заинтересован в такой 

политике, то все как было, так и 

останется. 

15 строк 

2. Трудностей в понимании 

документов особых не было, но не 

ясно, зачем их так много, очень 

много бумажной работы, которая 
часто дублируется и твои подвиги 

не всегда верно оцениваются. Так 

например, мы отчитались по 

результатам отчетного периода и 

показали значение показателя 

выдачи фильмов несколько выше, 

чем закладывалось в госзадании, 

так нам потом пришлось перед 

Министерством финансов СО 

оправдываться и объяснять за сет 

каких резервов было обеспечено 
перевыполнение плана, а 

похвалить так и не похвалили. 

Ладно мы бы недовыполнили 

план и нас бы нарушали: 

государство профинансировало 

Вас в полном объеме, а Вы не 

выполнили все не 100%, а тут все 

наоборот. Такая картина будет 

мотивировать руководителя 

работать эффективнее? Нет! 

Теперь мы стараемся всегда и 

везде писать заветную цифру – 
фактическое значение показателя 

100%, не больше, ни меньше, зато 

никаких вопросов. 

3. Жизнь не стоит на месте 

показатели должны расти, должен 

5. Тут надо прописывать только те 

показатели, на которые есть 

финансирование: сколько денег, 

столько песен. Нельзя спрашивать 
то, что ты не финансируешь. 

5 строк 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

142 

быть некий темп, пусть на одну 

единицу, но он должен быть. Так 

вот этот темп он не бесконечен, 

надо понимать, что иногда 

стабильность это тоже хорошо. 

5. Вы не подставляете,  какой 
документальный вал сваливается 

на голову руководителя.. только 

одно «отгребли», валится другое.. 

я понимаю тех руководителей, 

которые написали, что их все 

устраивает.. показатели эти 

кривые, но простые и понятные, 

собираются быстро…Нам всем 

вообще некогда заниматься 

делами, мы только пишем отчеты, 

отчеты, отчеты: поквартально, по 
полугодию, за год и т.д… 

7. Вообще не понятно зачем эта 

табличка с показателями 

эффективности если у нас есть 

госзадание по которому мы 

ежеквартально отчитываемся? 

Там есть все показатели, зачем 

оттуда сюда их вставлять? Вот это 

и не понятно, кому надо тоже не 

понятно. При переходе на 

показатели эффективности и 

госзадание прибавилась только 
бумажная работа, которая легла 

сейчас на плечи руководителей, 

они сидят за голову хватаются .. я 

перестал видеть в этом 

смысл…Мы просто взяли один 

показатель где-то примерно 

написали (его конечно можно 

посчитать), но зачем, так как 

никогда ревизоры не найдут тут 

концы, они просто не разберутся 

что это за сведения, какие там 
фильмы показывают.. это только я 

могу все объяснить…Мы 

аналитику все равно едем, что у 

нас в области происходит, по 

районам и т.д. А в отчетах я пишу, 

так как надо и все, мы забыли эту 

песню «больше», «меньше», 

зачем? Только 100%! 

8. …Данные документы изучили, 

но они более подходят для 

территории в целом, а не для КДУ 
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в частности. 

9. На самом деле отчеты просто 

замучили и такое ощущение что 

никто особенно не понимает что 

такое эффективность а главное,  

заумные отчеты могут быть для 
учреждения,  а для сотрудников 

все должно быть очень просто и 

понятно , чтобы каждый мог сам 

себе планировать работу и 

считать сколько он за это получит 

денег, к сожалению,  

меркантильный фактор сейчас 

главный определяющий. 

10. Откуда пошла идеи 

показателей эффективности?  Нам 

сказали так, у Вас есть госзадание, 
но Вы можете повысить свою 

эффективность. Вы можете 

обучать 365 учеников не 218 

преподавателями, а только 200? А 

18 надо сократить, эффективность 

увеличится. Только так и можно 

повысить з/п педагогов, сокращай 

их количество и у оставшихся 

вырастет з/п, сокращайте 

количество ставок МОПа. У нас 

сейчас 2,5 студента на одного 

преподавателя, а надо 3. Типы 
занятий тоже надо менять с 

индивидуальных на групповые, 

понимаете, что в таком случае 

теряется качество, преподаватели 

не довольны. 

83 строки 
 

 

 

1. На сегодняшний день очень маленькое количество учреждений начали 

внедрять политику эффективности: создавать показатели и переводить 

сотрудников на эффективные договора. Пока велики страхи и сопротивления 

инновационным методам, низка грамотность самих руководителей в 

применении новых методов управления кадрами: «…Политика 
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эффективности и эффективный контракт на уровне работника мне 

кажется намного более интересным, чем на уровне учреждения, правда все 

будет зависеть от руководителя. Будет ли он видеть смысл в эффективных 

контрактах, надо ли это ему самому. Если руководитель будет видеть 

смысл в этих показателях, то будет все хорошо, а если руководитель не 

будет заинтересован в такой политике, то все как было, так и останется.» 

 

2.Созданные нормативные бумаги (госзадание, дорожная карта, план 

повышения эффективности, показатели эффективности учреждения, 

показатели эффективности руководителя, статотчетность и т.д.), 

направленные на контроль за эффективностью избыточны, сложны и 

запутаны, что вызывает негодование и отторжение здравых идей 

эффективности у большого количества руководителей (15 строк 

позитивных отзывов и 83 строки негативных отзывов): «Вообще не 

понятно зачем эта табличка с показателями эффективности, если у нас 

есть госзадание по которому мы ежеквартально отчитываемся? Там есть 

все показатели, зачем оттуда сюда их вставлять? Вот это и не понятно, 

кому надо тоже не понятно. При переходе на показатели эффективности и 

госзадание прибавилась только бумажная работа, которая легла сейчас на 

плечи руководителей, они сидят за голову хватаются .. я перестал видеть 

в этом смысл…Мы просто взяли один показатель где-то примерно 

написали (его конечно можно посчитать), но зачем, так как никогда 

ревизоры не найдут тут концы, они просто не разберутся что это за 

сведения». 
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3. Многие приписанные учреждению и руководителю показатели не 

помогают, а мешают повышать его эффективность, так как каждое 

учреждение уникально, имеет свои стратегические цели, свой путь 

повышения эффективности: «…2 случая нарушения моей трудовой 

дисциплины, которые по большому счету  никак на эффективную политику 

учреждения и не повлияли бы, но по факту снижают мои показатели 

(исходя из списка сегодняшних показателей) как руководителя. Еще ведь и 

так, что если у тебя меньше 70 баллов, то деньги вообще не 

выплачиваются». 

 

4. На сегодняшний день в документах по эффективности нет возможности 

перевыполнения плана (и поощрения за это), то есть в этом случае нет 

премирования, а наоборот, будут лишние вопросы об использованных 

ресурсах и т.д. Поэтому все руководители стараются заполнять квартальные 

отчеты показывая по всем показателям цифру: 100% выполнение плана. 

 

5. В разработанных документах (показатели эффективности УК и показатели 

руководителей УК) не предусмотрена значимость различных критериев, 

все они выровнены и равнозначны, что тоже является ошибкой. 

6. Доработка нормативной документации политики 
эффективности: показатели учреждений УК и их 
руководителей  
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Задача 4: Доработать нормативные документы: «Показатели 

эффективности деятельности государственных учреждений культуры, 

среднего профессионального образования Свердловской области», 

«Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области». 

 

   

  Перед созданием документа «Показатели эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области» для конкретного учреждения 

необходимо утвердить стратегию развития его, прописать стратегические 

цели (по направлениям: КЛИЕНТЫ, КАДРЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, 

ФИНАНСЫ), а уже к ним разработать показатели эффективности их 

достижения. Предлагаю 4 направления стратегии (а значит блоков 

показателей в документе): 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения 

 Кадровое развитие сотрудников 

 Развитие отношений с клиентами 
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  Весь вписок показателей должен быть достаточно широк, охватывать 

основные показатели госзадания, дорожной карты и плана повышения 

эффективности, чтобы быть одним документом объединяющим все 

данные бумаги. Необходимо определить вес значимости для каждого 

показателя исходя из важности поставленных перед учреждением целей. 

Значимость можно варьировать, например от 1 до 15 баллов, можно выбрать 

более простую оценку (1балл - минимум, 3 балла - максимум). 

  Перед созданием документа «Показатели эффективности работы 

руководителей государственных учреждений культуры, среднего 

профессионального образования Свердловской области» для конкретного 

руководителя необходимо утвердить стратегию развития его учреджения и 

вместе с ним прописать его собственные стратегические цели (по 

направлениям: КЛИЕНТЫ, КАДРЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ФИНАНСЫ), а 

уже к ним разработать показатели эффективности их достижения. Предлагаю 

примерный список показателей, содержащих следующие 5 направлений 

деятельности руководителя: 

 Основная деятельность учреждения 

 Финансово – экономическая деятельность руководителя 

 Бизнес-процессы, трудовая дисциплина руководителя 

 Кадровое развитие руководителя 

 Внутренние клиенты руководителя 
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Необходимо определить вес значимости для каждого показателя исходя из 

важности поставленных перед руководителем целей. Значимость можно 

варьирова, например от 1 до 15 баллов. 

 Выводы по задаче 4 (Доработать нормативные документы: «Показатели 

эффективности деятельности государственных учреждений культуры, 

среднего профессионального образования Свердловской области», 

«Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области»): 

1. Доработанный документ «Показатели эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области» имеет следующий вид, однако 

нужно помнить, что для каждого учреждения в зависимости от его 

стратегических целей показатели могут меняться. К данному 

документу на основании принятой стратегии нужно приложить план 

целевых значений (оцифровка стратегии учреждения), где расписаны 

все  значения показателей в натуральных величинах поквартально: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значения показателей 

1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал Итог года 

план факт план факт план факт план  факт план факт 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения 

 Количество хх  хх  хх  хх  хх  
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оцифрованных     

документов 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности государственных учреждений 

культуры, среднего профессионального образования Свердловской 

области 

 

1.Государственные библиотеки 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

отчетн

ости 

Форм

а 

отчет

ности 

Значи

мость 

показ

ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Количество 

оцифрованн

ых     

документов  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

3 

балла 
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я в 

данном 

периоде 

отчетов енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2. Доля 

библиотечно

го фонда, 

переведенно

го в 

электронну

ю форму, от 

общего 

количества 

фонда   

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

3. Количество 

документов 

прошедших 

консерваци

ю 

(стабилизац

ию, 

реставрацию

, 

реконструкц

ию) 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

4. Количество 

проведенны

х культурно-

% 

выполнен

ия 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

1 

балл 
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массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

мероприяти

й)   

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

5. Количество 

изданных 

информацио

нно-

методически

х 

материалов 

для 

руководител

ей и 

специалисто

в 

библиотечно

й сферы 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

6. Количество 

отреставрир

ованных  

книжных 

памятников 

     

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

7. Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

2 

балла 
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и, платных 

услуг. 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

 Кадровое развитие сотрудников  

8. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в 

библиотечно

й сфере    

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

 Развитие отношений с клиентами  

9. Количество 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов  

Поквар

тальна

я 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

153 

10. Количество 

посещений 

библиотеки  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

11. Количество 

обращений к 

информацио

нным 

ресурсам 

библиотеки   

удаленных 

пользовател

ей 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

 

3 

балла 

12. Степень 

обновления 

информации 

на сайте 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 
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я в 

данном 

периоде 

отчетов 

13. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

3 

балла 

 

 

2. Государственные музеи  

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

отчетн

ости 

Форм

а 

отчет

ности 

Значи

мость 

показ

ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Количество 

предметов 

выставочног

о фонда 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

3 

балла 
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м 

2. Доля 

экспонируем

ых 

музейных 

предметов 

основного 

фонда 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

3. Количество 

выставок, в 

том числе 

передвижны

х 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

4. Количество 

учетных 

записей в 

электронном 

каталоге 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

2 

балла 
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я в 

данном 

периоде 

отчетов енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

5. Количество 

проведенны

х культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

мероприяти

й)   

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

6. Количество 

изданных 

информацио

нно-

методически

х 

материалов  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

7. Количество 

отреставрир

ованных  

% 

выполнен

ия 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

2 

балла 
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экспонатов установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

8. Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

и 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

9. Объем 

средств от 

основоного 

вида 

деятельност

и 

(посещения 

музея и 

выставок) 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

10. Объем 

средств от 

приносящей 

доход 

% 

выполнен

ия 

установле

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

3 

балла 
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деятельност

и 

(сувенирная 

продукция) 

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

а 

отчет

а 

 Кадровое развитие сотрудников  

11. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в музейной 

сфере    

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

 Развитие отношений с клиентами  

12. Количество 

посетителей 

музея 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

3 

балла 
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дение

м 

13. Степень 

обновления 

информации 

на сайте 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 

14. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

3 

балла 

 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

отчетн

ости 

Форм

а 

отчет

ности 

Значи

мость 

показ

ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Количество 

объектов 

нематериаль

ного 

% 

выполнен

ия 

установле

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

сборного 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

3 

балла 
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культурного 

наследия   

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

показателя в 

данном периоде 

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2. Количество 

объектов 

нематериаль

ного 

культурного 

наследия, 

занесенных 

в реестр 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

сборного 

показателя в 

данном периоде 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

3. Доля 

оцифрованн

ых и 

внесенных в 

электронный 

каталог 

объектов 

нематериаль

ного 

культурного 

наследия  от 

общего 

количества 

объектов       

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

2 

балла 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

161 

дение

м 

4. Количество 

территорий, 

в которых 

были 

проведены 

работы по 

выявлению 

объектов 

нематериаль

ного 

культурного 

наследия 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

5. Количество 

проведенны

х культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

мероприяти

й)   

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

6. Количество 

изданных 

информацио

нно-

методически

х , 

рекламных 

материалов  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

2 

балла 
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показател

я в 

данном 

периоде 

ежемесячных 

отчетов 

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

7. Доля 

мероприяти

й, 

проводимых 

учреждение

м, в которых 

приняли 

участи 

любительски

е 

объединения 

Центра 

 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

8. Количество 

отреставрир

ованных  

экспонатов 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

9. Объем % Агрегирование Поквар Собст 3 
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привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

и 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

тально венна

я 

форм

а 

отчет

а 

балла 

10. Объем 

средств от 

основоного 

вида 

деятельност

и 

(посещения 

и выставки) 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

11. Объем 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

(сувенирная 

продукция) 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

 Кадровое развитие сотрудников  

12. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

2 

балла 
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х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в сфере 

культуры 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

 Развитие отношений с клиентами  

13. Количество 

посетителей 

центра 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

14. Степень 

обновления 

информации 

на сайте 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 

15. Доля % Агрегирование Поквар Собст 3 
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потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

тальна

я 

венна

я 

форм

а 

балла 

 

 

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловский областной фильмофонд» 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

отчетн

ости 

Форм

а 

отчет

ности 

Значи

мость 

показ

ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Количество 

фильмов 

фильмофонд

а 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

2. Количество 

новых 

% 

выполнен

Агрегирование 

значения 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

3 

балла 
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приобретенн

ых фильмов 

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3. Количество 

фильмов, 

выданных в 

прокат 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

4. Количество 

киносеансов, 

проведенны

х 

учреждение

м 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

3 

балла 
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ия 

учреж

дение

м 

5. Количество 

проведенны

х культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

мероприяти

й)   

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

6. Доля 

муниципаль

ных 

образований 

в области, 

учреждения

м или 

специалиста

м сферы 

культуры из 

которых 

была 

оказана 

консультати

вно-

методическа

я помощь, от 

общего 

количества 

муниципаль

ных 

образований 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

1 

балл 
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в области   

7. Количество 

прошедших 

ремонт, 

реставрацию

, 

увлажнение 

и 

комплектаци

ю 

фильмокопи

й 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

8. Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

и 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

9. Объем 

средств от 

основоного 

вида 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 
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10. Объем 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

 Кадровое развитие сотрудников  

11. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в сфере 

культуры 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

 Развитие отношений с клиентами  

12. Количество 

посетителей 

на 

киносеансах 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

3 

балла 
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данном 

периоде 

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

13. Степень 

обновления 

информации 

на сайте 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 

14. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

3 

балла 

 

 

 

 

5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

Форм

а 

отчет

Значи

мость 

показ
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отчетн

ости 

ности ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Общее 

количество 

проведенны

х культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

мероприяти

й)   

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

2. Доля 

выездных в 

общем 

количестве 

мероприяти

й 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

3. Количество  

детей, 

привлекаем

ых к 

участию в 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

Поквар

тально 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

3 

балла 
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творческих 

мероприятия

х 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

4. Доля 

муниципаль

ных 

образований 

в области,  

учреждения   

или 

специалисты 

сферы 

культуры   

из которых  

были 

охвачены  

методическо

й  работой, 

от общего 

количества  

муниципаль

ных 

образований 

в области           

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

1 

балл 

5. Количество 

фестивалей 

и конкурсов, 

в которых 

приняли 

участие 

коллективы 

КДУ 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

3 

балла 
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периоде задан

ия 

учреж

дение

м 

6. Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й   для 

аудитории 

более 

300человек.        

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

7. Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

и 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

8. Объем 

средств от 

основного 

вида 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 
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показател

я в 

данном 

периоде 

ежемесячных 

отчетов 

9. Объем 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

 Кадровое развитие сотрудников  

10. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в сфере 

культуры 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

 Развитие отношений с клиентами  

11. Количество 

участников 

мероприяти

й дворца 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

3 

балла 
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значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

12. Количество 

участников 

клубных 

формирован

ий 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

13. Степень 

обновления 

информации 

на сайте 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 

14. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

3 

балла 
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качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

 

 

 

6. Театрально-концертные учреждения 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

отчетн

ости 

Форм

а 

отчет

ности 

Значи

мость 

показ

ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Общее 

количество 

проведенны

х публичных 

показов 

(концертов, 

спектаклей) 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

2. Количество 

проведенны

% 

выполнен

Агрегирование 

значения 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

3 

балла 
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х публичных 

показов 

(концертов, 

спектаклей)

на выезде и 

гастролях 

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3. Количество 

публичных 

показов 

(концертов, 

спектаклей), 

на 

стационаре 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

4. Количество 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

1 

балл 
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мероприяти

й)  

учреж

дение

м 

5. Количество 

фестивалей 

и конкурсов, 

в которых 

приняли 

участие 

коллективы 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

6. Доля новых 

произведени

й, 

включенных 

в репертуар     

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

7. Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

3 

балла 
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деятельност

и 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

а 

8. Объем 

средств от 

основного 

вида 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

9. Объем 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

 Кадровое развитие сотрудников  

10. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

2 

балла 
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общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в сфере 

культуры 

периоде задан

ия 

учреж

дение

м 

 Развитие отношений с клиентами  

11. Средняя 

заполняемос

ть 

зрительного 

зала на 

стационаре   

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Отчет билетной 

кассы 

Поквар

тальна

я 

п.8.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

12. Количество 

зрителей на 

мероприятия

х 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

13. Степень 

обновления 

информации 

% 

выполнен

ия 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

2 

балла 
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на сайте 

учреждения 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

форм

а 

14. Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

3 

балла 

 

7. Учреждения среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

(способ оценки) 

Период

ичност

ь 

отчетн

ости 

Форм

а 

отчет

ности 

Значи

мость 

показ

ателя 

1 2 3 5 6 7 8 

 Бизнес-процессы, услуги учреждения  

1. Общее 

количество 

обучающихс

я по 

программе 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

2 

балла 
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(на платные 

и 

бюджетные 

места) 

я в 

данном 

периоде 

отчетов енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2. Общее 

количество 

обучающихс

я по 

программе 

дополнитель

ного 

образования 

детям 

школьного 

возраста в 

сфере 

культуры 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

3. Количества 

одаренных  

детей(учащи

хся), 

участвующи

х в 

творческих 

мероприятия

х 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

4. Доля 

лауреатов от 

общего 

% 

выполнен

ия 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

3 

балла 
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количества 

участников 

конкурсов, 

олимпиад, 

выставок, 

фестивалей 

(%) 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

5. Количество 

отчетных и 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференци

й и иных 

программны

х 

мероприяти

й)  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

1 

балл 

6. Количество 

фестивалей 

и конкурсов, 

в которых 

приняли 

участие 

учащиеся 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

3 

балла 
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учреж

дение

м 

7. Количество 

изданных 

научных и 

информацио

нно-

методически

х 

материалов 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

3 

балла 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения  

8. Объем 

привлеченн

ых средств 

от 

программно

й, грантовой 

деятельност

и 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

9. Объем 

средств от 

основного 

вида 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 
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данном 

периоде 

10. Объем 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельност

и  

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально 

Собст

венна

я 

форм

а 

отчет

а 

3 

балла 

 Кадровое развитие сотрудников  

11. Доля 

специалисто

в, 

принявших 

участие   в 

методически

х и   

координацио

нно-учебных  

мероприятия

х,   от 

общего 

количества   

специалисто

в, 

работающих 

в сфере 

культуры 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тально  

п.5.1. 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

2 

балла 

12. Количество 

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионную 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

Поквар

тально 

Форм

ы 

отчет

а об 

испол

нении 

госуд

арств

енног

3 

балла 
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категории   я в 

данном 

периоде 

отчетов о 

задан

ия 

учреж

дение

м 

 Развитие отношений с клиентами  

13. Доля 

учащихся, 

удовлетворе

нных 

качеством 

услуги, от 

числа 

опрошенных       

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

3 

балла 

14. Удельный 

вес 

выпускнико

в, 

поступивши

х в высшие и 

средние 

специальные 

учебные 

заведения, 

от общего 

количества 

выпускнико

в 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

я в 

данном 

периоде 

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

отчетов 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 

15. Степень 

обновления 

информации 

на сайте 

учреждения 

% 

выполнен

ия 

установле

нного 

целевого 

значения 

сборного 

показател

Агрегирование 

значения 

показателя «снизу-

вверх» от каждого 

подразделения до 

учреждения 

целиком по 

результатам 

ежемесячных 

Поквар

тальна

я 

Собст

венна

я 

форм

а 

2 

балла 
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я в 

данном 

периоде 

отчетов 

 

 

1. 2.Доработанный документ «Показатели эффективности работы 

руководителей государственных учреждений культуры, среднего 

профессионального образования Свердловской области» имеет 

следующий вид, однако нужно помнить, что для каждого 

руководителя в зависимости от его стратегических целей показатели 

могут меняться. К данному документу на основании принятой 

стратегии нужно приложить план целевых значений (оцифровка целей 

руководителя), где расписаны все  значения показателей в 

натуральных величинах поквартально: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значения показателей 

1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал Итог года 

план факт план факт план факт план  факт план факт 

 Основная деятельность учреждения 

 Степень 

выполнения 

целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

хх  хх  хх  хх  хх  
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 Финансово – экономическая деятельность руководителя 

            

            

 

 

 

 

Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области 
 

№ 

стро

ки 

№ 

по

каз

а- 

тел

я 

Наименование 

показателя  

Единица измерения 

показателя 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Период

ич-

ность 

отчетно

сти 

Значимо

сть 

показате

ля 

1 2 3 4 5 6  

2  Основная деятельность учреждения  

3 1 Степень выполнения 

целевых показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

сборного показателя 

в данном периоде  

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

15 

баллов 

4  Финансово – экономическая деятельность руководителя  

5 2 Эффективность 

использованиея 

государственного 

имущества, 

переданного 

учреждению в 

оперативное 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

сборного показателя 

в данном периоде 

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

7 

баллов 
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управление 

(вычисляетя как 

отношение стоимости 

ввереного в 

управление 

имущества к доходу 

от деятельности на 

данных ресурсах, 

умноженная на 100%) 

6 3 Объем 

внебюджетного 

финансового потока, 

созданного 

руководителем 

(платные услуги, 

гранты, программы, 

спонсорство) 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя  

кварта

льная 

2 балл 

7 4 Доля вложений в 

основные средства (в 

развитие УК) в 

процентном 

выражении от 

заработанных 

(внебюджетных) 

средств 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

  

кварта

льная 

8 

баллов 

балла 

8 5 Финансовый 

результат от 

использования 

бюджетных средств 

(доход от 

мероприятий 

госзадания - затраты 

на эти мероприятия, 

сэкономленные 

средства) 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

5 

баллов 

9  Бизнес-процессы, трудовая дисциплина руководителя 

10 6 Уровень 

своевременности 

выплаты заработной  

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде  

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

2 балла 

1 2 3 4 5 6  
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  платы работникам 

учреждения 

    

11 6 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области  

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

3 балла 

12 7 Уровень 

своевременности и 

качества 

предоставления 

достоверной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

5 балл 

 8 Уровень внедрения 

новых 

информационных 

(инновационных) 

методов (учетные 

программы и т.д.) 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

4 балла 

13  Кадровое развитие руководителя 

14 9 Количество 

пройденных курсов 

повышения 

квалификации для 

руководитедей УК 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя  

кварта

льная 

4 балла 

15 10 Количество 

подготовленных и 

отправленных 

руководителем заявок 

на участие в грантах и 

конкурсах  

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

  

кварта

льная 

3 балла 

16  Внутренние клиенты руководителя 

17 11 Оценка сотрудников 

качества работы 

руководителя 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руководителя 

   

кварта

льная 

5 

баллов 

 12 Степень обновления 

кадрового состава 

% выполнения 

установленного 

отчет 

руководителя 

кварта

льная 

3 балла 
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целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

   

 

 

 

 

 

7. Разработка методов сбора и примеров расчета показателей 
эффективности для 7 типов учреждений культуры  

 

Задача 5: Предложить методы сбора и расчета показателей 

эффективности для 7 типов учреждений культуры. Предложить методы 

сбора и расчета показателей для руководителей учреждений культуры. 

  Метод расчета показателей для учреждений культуры (этот же метод 

работает и для руководителей) подразумевает  агрегирование результатов 

всех подразделений и всех работников (по принципу «снизу-вверх») в 

единый сборный показатель выполнения плана, расчет которого 

базируется на математической формуле средневзвешанного: 

 

 

Где:  

Кi – значимость, 
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х i% - степень выполнения плана по i-му показателю 

∑- сумма 

VP – Степень выполнения плана учреждением по всем показателям, итоговая 

величина 

 

Пример расчета объема премии за квартал для руководителя УК:   

VP=100% (выполнение плана) – гарантия переменной части заработной 

платы в объеме 15 000 рублей, если выполнение плана будет ниже, например 

VP=86% выполнение плана , то выплачивается переменная часть заработной 

платы в объеме 12 900 рублей. В случае перевыполнения, например, 

VP=120%, переменная часть заработной платы руководителя составит 18000 

рублей.  

 Кстати, не стоить бояться платить за перевыполнение плана, так как, 

показывает опыт внедрения KPI в различные организации, Фонд оплаты 

труда не только не увеличился благодаря оплате по результату, но и даже 

ежемесячно там есть некоторая экономия, так как все работники не могут 

одновременно перевыполнить план по группе показателей, всегда есть те, кто 

недовыполнил план и получил меньше. 

 

Приведем пример расчета показателей для определенного руководителя УК, 

исходя из приложенного отчета о его деятельности и оцифрованных 

процентов выполнения по каждому показателю эффективности: 
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Показатели эффективности работы руководителя УК – Иванова Ивана 

Ивановича 
 

№ 

стро

ки 

№ 

по

каз

а- 

тел

я 

Наименование 

показателя  

Единица измерения 

показателя 

Фор

ма 

пред

оста

вле-

ния 

отче

тнос

ти 

Пери

одич-

ность 

отчет

ности 

Знач

имос

ть 

показ

ателя 

Значе

ние 

показ

ателя 

1 2 3 4 5 6   

2  Основная деятельность учреждения   

3 1 Степень выполнения 

целевых показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

сборного показателя 

в данном периоде  

отчет 

руков

одите

ля 

квар

таль

ная 

15 

балл

ов 

95% 

4  Финансово – экономическая деятельность 

руководителя 

  

5 2 Эффективность 

использованиея 

государственного 

имущества, 

переданного 

учреждению в 

оперативное 

управление 

(вычисляется как 

отношение стоимости 

ввереного в 

управление 

имущества к доходу 

от деятельности на 

данных ресурсах, 

умноженная на 100%) 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

сборного показателя 

в данном периоде 

отчет 

руков

одите

ля 

квар

таль

ная 

7 

балл

ов 

50% 

6 3 Объем % выполнения отчет квар 2 120
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внебюджетного 

финансового потока, 

созданного 

руководителем 

(платные услуги, 

гранты, программы, 

спонсорство) 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

руков

одите

ля

  

таль

ная 

балл % 

7 4 Доля вложений в 

основные средства (в 

развитие УК) в 

процентном 

выражении от 

заработанных 

(внебюджетных) 

средств 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде  

отчет 

руков

одите

ля

 

  

квар

таль

ная 

8 

балл

ов 

балл

а 

100

% 

8 5 Финансовый 

результат от 

использования 

бюджетных средств 

(доход от 

мероприятий 

госзадания - затраты 

на эти мероприятия, 

сэкономленные 

средства) 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля 

квар

таль

ная 

5 

балл

ов 

70% 

9  Бизнес-процессы, трудовая дисциплина руководителя  

10 6 Уровень 

своевременности 

выплаты заработной  

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде  

отчет 

руков

одите

ля 

квар

таль

ная 

2 

балл

а 

100

% 

1 2 3 4 5 6   

  платы работникам 

учреждения 

     

11 7 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области  

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля 

квар

таль

ная 

3 

балл

а 

100

% 

12 8 Уровень 

своевременности и 

% выполнения 

установленного 

отчет 

руков

квар

таль

5 

балл 

90% 
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качества 

предоставления 

достоверной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

одите

ля 

ная 

 9 Уровень внедрения 

новых 

информационных 

(инновационных) 

методов (учетные 

программы и т.д.) 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля 

квар

таль

ная 

4 

балл

а 

100

% 

13  Кадровое развитие руководителя  

14 10 Количество 

пройденных курсов 

повышения 

квалификации для 

руководитедей УК 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля

  

квар

таль

ная 

4 

балл

а 

0% 

15 11 Количество 

подготовленных и 

отправленных 

руководителем заявок 

на участие в грантах и 

конкурсах  

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля

 

  

квар

таль

ная 

3 

балл

а 

0% 

16  Внутренние клиенты руководителя  

17 12 Оценка сотрудников 

качества работы 

руководителя 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля

 

 

  

квар

таль

ная 

5 

балл

ов 

95% 

 13 Степень обновления 

кадрового состава 

% выполнения 

установленного 

целевого значения 

показателя в данном 

периоде 

отчет 

руков

одите

ля

 

 

  

квар

таль

ная 

3 

балл

а 

50% 

Проведем расчет степени выполнения плана по показателям эффективности 

реализации стратегии руководителем УК (Ивановым Иваном Ивановичем): 
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VP = { (15*95)%+ 

+(7*50)%+(2*120)%+(8*100)%+(5*70)%+(2*100)%+(3*100)%+(5*90)%+(4*100)%+(4*0)%+( 3*0)%+( 

5*95)%+(3*50)% }/ (15+7+2+8+5+2+3+5+4+4+3+5+3) = {1425+350+ 

+240+800+350+200+300+450+400+0+0+475+150}% /66= 78% 

 

Степень выполнения плана по показателям эффективности реализации 

стратегических целей (период квартал) руководилелем УК (Ивановым 

Иваном Ивановичем) 78%. Исходя из этой цифры можно варьировать 

уровень переменной составляющей (премии к окладу), например исходя их 

следующей таблицы: 

Правила начисления премии по степени выполнения плана: 

Величина степени выполнения плана 

работником 

Величина премии в денежном 

выражении 

100% 15 000 рублей 

75% 11250 рублей 

55% 8250 рублей 

50% и ниже 0 рублей 
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Выводы по задаче 5 (Предложить методы сбора и расчета показателей 

эффективности для 7 типов учреждений культуры. Предложить методы 

сбора и расчета показателей для руководителей учреждений культуры): 

1. Сбор и расчет показателей эффективности как на уровне 

Министерства, так и учреждения и работника не будут иметь реального 

смысла, пока не созданы стратегии и стратегические цели (по ССП: 

КАДРЫ, КЛИЕНТЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ФИНАНСЫ), к которым 

прикреплены показатели эффективности. 

2. При сборе значений показателей (на всех уровнях) необходимо 

определить «внетреннего» или «внешнего» клиента (особенно это 

касается показателей качественного характера), оценивающего 

выполнение цели через показатели. Например, «оценка качества 

работы руководителя» будет производиться «внутренними» клиентами 

– сотрудниками организации, а «качество предоставляемых услуг» 

«внешними» клиентами – заказчиками творческих мероприятий, 

зрителями. 

3. Самое простое и красивое решение подведения итога эффективности 

деятельности разных субъектов (учреждения, руководителя, 

сотрудника) – это вычисление степени выполнения плана за месяц 

(квартал) по системе основных показателей эффективности, с основе 

которой заложен баланс четырех групп показателей: КАДРЫ, 

КЛИЕНТЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ,ФИНАНСЫ. Для данного 

вычисления применяется агрегирование всех показателей по формуле 

средневзвешенного. 
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4. Предложенная методика агрегирования сборных показателей 

прекрасно заработает при налаживании ежедневного 

управленческого учета деятельности каждого сотрудника (в том 

числе и руководителя) на рабочем месте, что полноценно произойдет 

после заключения всех эффективных договоров. Необходимо ввести 

ежедневные отчетные формы, которые будут необходимо заполнять 

всем сотрудникам и отсылать руководителям. В таком случае текущие 

результаты, например оценка зрителями качества конкретного 

мероприятия будет сделана своевременно и не затеряется. 

5. Рекомендуем большую учетную работу передать компьютерной 

системе, позволяющей собирать информацию о движении каждого 

сотрудника и организации целиком к намеченным стратегическим 

целям, начислять заработную плату по результату. Примеры 

существующих систем, работающих с системой покзателей 

эффективности: «Волгасофт», «Элма», «Oracle», «KPI DRIVE». 

Наиболее простая, понятная система, более ориентированная на 

управление кадрами по показателям эффективности и зарплаты по 

рузультату – это программный продукт «KPI DRIVE». Данную 

систему в Екатеринбурге внедряет Суфиярова Ирина Сарвартиновна – 

тренер, специалист по внедрению компьютерных систем учета 

показателей, директор компании «Селф-Мост». Сайт компании: 

http://www.selfmost.ru/article/sufiyarova-irina-sarvartinovna.  

Специалистами компании организовано и проведено одиннадцать школ 

целевого управления, более 200 проектов по обучению и оценке 

http://www.selfmost.ru/article/sufiyarova-irina-sarvartinovna
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персонала, это более, чем в 300 компаниях г. Екатеринбурга и 

Свердловской области. Среди них: «Синара-Инвест», 

«Омскводоканал», Сибнефть (Свердловскнефтепродукт, 

Екатеринбургнефтепродукт), Птицефабрика Свердловская, завод 

«Уралхиммаш», Южноуральский арматурно-изоляторный завод, 

торговая компания Эолис, Хладокомбинат №2, Уралтрансбанк, 

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области и др. 

Данную систему (в перспективе) можно установить в Министерстве 

культуры и во всех подотчетных ему учреждениях, что в разы облегчит 

контрольно-учетную работу, сократит трудозатраты на обработку 

информации, ликвидирует ворох бумажной работы, минимизирует 

возникновение описок и ошибок в отчетах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате данной иследовательской работы был проведен глубокий 

аналитический анализ методических и методологических подходов в 

разработке показателей эффективности, изучены этапы и принципы 

построения Сбалансированной Системы Показателей, применительно к 

учреждениям культуры. 

Методом кабинетного исследования проведен анализ опыта внедрения 

показателей эффективности учреждений и их руководителей в 20 регионах 

Российской Федерации. Методом бенч-маркета выделены самые успешные 

решения в сфере учета показателей эффективности учреждений. 
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Проведена серия экспертных интервью с 10 руководителями 

учреждений культуры Свердловской области о проводимой политике 

эффективности в сфере культуры. Подробно изучались мнения опрошенных 

относительно перевода сотрудников на эффективные контракты, собирались 

отзывы о сильных и слабых сторонах разработанных нормативных 

документов Министерства Культуры Свердовской области: «Показатели 

эффективности деятельности государственных учреждений культуры, 

среднего профессионального образования Свердловской области», 

«Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области». 

На основе собранной информации доработаны документы «Показатели 

эффективности деятельности государственных учреждений культуры, 

среднего профессионального образования Свердловской области», 

«Показатели эффективности работы руководителей государственных 

учреждений культуры, среднего профессионального образования 

Свердловской области», предложены методы сбора и расчета показателей. 

Рекомендовано внедрение единой учетной системы по сбору показателей 

эффективности от конкретного работника  УК до уровня Министерства 

культуры, что обеспечит адекватность , прозрачность контрольно-учетного 

механизма деятельности учреждений культуры Свердловской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Список ссылок на сайты Министерств, где выложены 
документы по политике эффективности учреждений 
культуры различных регионов РФ 

 

 Челябинская область http://www.culture-chel.ru/LegalActs/Show/371  

 Нижегородская область http://government-nnov.ru/?id=133124  

 Хабаровский край  http://kultura27.ru/document/mincult/metodicheskie-rekomendatsii-

po-povyisheniyu-effekt/  

 Самарская область http://mincult.samregion.ru/index.php?id=116  

 Новосибирская область http://mk.nso.ru/content/effektivnyy-kontrakt  

 Липецкая область 

http://www.kultura48.ru/dokumentatsija/normativnye_pravovye_akty_reglamentirujuschi

e_voprosy_oplaty_truda_rabotnikov_gosudarstvennyx_uchrezhdenij_v_subjektax_rf  

 Костромская область 

http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%

D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200  

 Тамбовская область http://cult.tmbreg.ru/10380.html  

 Республика коми http://mincult.rkomi.ru/page/9678/ 

 Кировская область http://www.kirovreg.ru/power/executive/dep_culture/  

 Санкт-петербург   http://www.spbculture.ru/ru/infobispukprpf.html 

 Камчатский край 

http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&mcont=doc&menu=4&menu2=0&id=175 

 Кабардино-Балкарская Республика http://mkkbr.ru/ 

 Республика Удмуртия 

http://minkultura.udmurt.ru/regulatory/oplatatruda/oplatatruda.php 

 Ямало-Ненецкий автономный округ http://www.cultura-yamala.ru/dokumenty/prikazy-

departamenta/563-prikaz-o-perechne-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-

gosudarstvennykh-uchrezhdenij-podvedomstvennykh-departamentu-kultury-yamalo-

nenetskogo-avtonomnogo-okruga-ikh-rukovoditelej-i-rabotnikov-po-vidam-

uchrezhdenij-ot-1-oktyabrya-2013-goda-260.html 

http://www.culture-chel.ru/LegalActs/Show/371
http://government-nnov.ru/?id=133124
http://kultura27.ru/document/mincult/metodicheskie-rekomendatsii-po-povyisheniyu-effekt/
http://kultura27.ru/document/mincult/metodicheskie-rekomendatsii-po-povyisheniyu-effekt/
http://mincult.samregion.ru/index.php?id=116
http://mk.nso.ru/content/effektivnyy-kontrakt
http://www.kultura48.ru/dokumentatsija/normativnye_pravovye_akty_reglamentirujuschie_voprosy_oplaty_truda_rabotnikov_gosudarstvennyx_uchrezhdenij_v_subjektax_rf
http://www.kultura48.ru/dokumentatsija/normativnye_pravovye_akty_reglamentirujuschie_voprosy_oplaty_truda_rabotnikov_gosudarstvennyx_uchrezhdenij_v_subjektax_rf
http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200
http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200
http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200
http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200
http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200
http://www.dkko.ru/poisk/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&searchid=1712825#1200
http://cult.tmbreg.ru/10380.html
http://mincult.rkomi.ru/page/9678/
http://www.kirovreg.ru/power/executive/dep_culture/
http://www.spbculture.ru/ru/infobispukprpf.html
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&mcont=doc&menu=4&menu2=0&id=175
http://mkkbr.ru/
http://minkultura.udmurt.ru/regulatory/oplatatruda/oplatatruda.php
http://www.cultura-yamala.ru/dokumenty/prikazy-departamenta/563-prikaz-o-perechne-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-podvedomstvennykh-departamentu-kultury-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-ikh-rukovoditelej-i-rabotnikov-po-vidam-uchrezhdenij-ot-1-oktyabrya-2013-goda-260.html
http://www.cultura-yamala.ru/dokumenty/prikazy-departamenta/563-prikaz-o-perechne-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-podvedomstvennykh-departamentu-kultury-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-ikh-rukovoditelej-i-rabotnikov-po-vidam-uchrezhdenij-ot-1-oktyabrya-2013-goda-260.html
http://www.cultura-yamala.ru/dokumenty/prikazy-departamenta/563-prikaz-o-perechne-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-podvedomstvennykh-departamentu-kultury-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-ikh-rukovoditelej-i-rabotnikov-po-vidam-uchrezhdenij-ot-1-oktyabrya-2013-goda-260.html
http://www.cultura-yamala.ru/dokumenty/prikazy-departamenta/563-prikaz-o-perechne-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-podvedomstvennykh-departamentu-kultury-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-ikh-rukovoditelej-i-rabotnikov-po-vidam-uchrezhdenij-ot-1-oktyabrya-2013-goda-260.html
http://www.cultura-yamala.ru/dokumenty/prikazy-departamenta/563-prikaz-o-perechne-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-podvedomstvennykh-departamentu-kultury-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-ikh-rukovoditelej-i-rabotnikov-po-vidam-uchrezhdenij-ot-1-oktyabrya-2013-goda-260.html
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 Республика Адыгея http://мкра.рф/index.php/ukazy-prezidenta-rf/643-prikaz-20-p-ot-

24012014-ob-utverzhdenii-tselevykh-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-

gosudarstvennykh-uchrezhdenij-respubliki-adygeya-podvedomstvennykh-ministerstvu-

kultury-respubliki-adygeya-i-kriteriev-otsenki-raboty-ikh-rukovoditelej-na-2014-god 

 Ханты-Мансийский автономный округ 

http://www.depcultura.admhmao.ru/wps/portal/cult/home/docs/Zakon%20HMAO 

 Краснодарский край http://kultura.kubangov.ru/html/docs.html 

 Ставропольский край http://www.mincultsk.ru/oplata-truda 

 Ростовская область 

http://mkro.donland.ru/mincult/Modules/DocumentsView/ViewFolder.aspx?folderId=22

&mid=128715 

 Белгородская область http://www.belkult.ru/info/monitoring 

 

 

Примеры документов о показателях учреждений различных 
регионов Российской Федерации 

 

Перечень целевых показателей эффективности работы  

федерального государственного (бюджетного) учреждения культуры  

«Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» 

на 2013 г. 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого 

за год I II III IV 

1. Количество новых и капитально-

возобновленных цирковых программ 

(представлений), в том числе: 
- - - - - 

1.1. Количество программ 

(представлений), находящихся в стадии 

выпуска 
- - - - - 

2. Количество публичных показов 

программ (представлений) всего, в 

том числе: 
30 10 8 17 65 

2.1. Количество публичных 30 10 8 17 65 

http://мкра.рф/index.php/ukazy-prezidenta-rf/643-prikaz-20-p-ot-24012014-ob-utverzhdenii-tselevykh-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-respubliki-adygeya-podvedomstvennykh-ministerstvu-kultury-respubliki-adygeya-i-kriteriev-otsenki-raboty-ikh-rukovoditelej-na-2014-god
http://мкра.рф/index.php/ukazy-prezidenta-rf/643-prikaz-20-p-ot-24012014-ob-utverzhdenii-tselevykh-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-respubliki-adygeya-podvedomstvennykh-ministerstvu-kultury-respubliki-adygeya-i-kriteriev-otsenki-raboty-ikh-rukovoditelej-na-2014-god
http://мкра.рф/index.php/ukazy-prezidenta-rf/643-prikaz-20-p-ot-24012014-ob-utverzhdenii-tselevykh-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-respubliki-adygeya-podvedomstvennykh-ministerstvu-kultury-respubliki-adygeya-i-kriteriev-otsenki-raboty-ikh-rukovoditelej-na-2014-god
http://мкра.рф/index.php/ukazy-prezidenta-rf/643-prikaz-20-p-ot-24012014-ob-utverzhdenii-tselevykh-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-respubliki-adygeya-podvedomstvennykh-ministerstvu-kultury-respubliki-adygeya-i-kriteriev-otsenki-raboty-ikh-rukovoditelej-na-2014-god
http://www.depcultura.admhmao.ru/wps/portal/cult/home/docs/Zakon%20HMAO
http://kultura.kubangov.ru/html/docs.html
http://www.mincultsk.ru/oplata-truda
http://mkro.donland.ru/mincult/Modules/DocumentsView/ViewFolder.aspx?folderId=22&mid=128715
http://mkro.donland.ru/mincult/Modules/DocumentsView/ViewFolder.aspx?folderId=22&mid=128715
http://www.belkult.ru/info/monitoring
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показов программ (представлений) на 

стационаре 

2.2. Количество публичных 

показов программ (представлений) на 

гастролях по России 
- - - - - 

2.3. Количество публичных 

показов программ (представлений) на 

гастролях за рубежом 
- - - - - 

3. Количество зрителей на публичных 

показах программ (представлений), 

тыс. чел. 
49,0 14,0 11,0 28,0 102,0 

4. Средняя заполняемость зала на 

стационаре, % 70 60 60 70 67 

5. Количество мероприятий (создание 

новой программы) -    1 

6. Доля средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансирования, % 
80 65 65 84 76 

 

 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 

прочих областных бюджетных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Челябинской области, критерии  оценки 

эффективности и результативности деятельности учреждений и их 

руководителей 

 

№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

эффективности 

и 

результативност

и деятельности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

учреждений и их 

руководителей  

Количеств

о 

баллов  

Форма 

отчетност

и, 

содержащ

ая 

информац

Периодичн

ость 

отчетности 

Структурное 

подразделени

е, 

ответственное 

за оценку 

соответствую



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

204 

учреждений и 

их 

руководителей 

ию о 

выполнен

ии 

показател

я 

щего 

показателя 

1. Основная деятельность учреждения 

1 Выполнение 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

деятельности 

учреждений, 

утвержденных 

Министерством 

культуры 

Челябинской 

области: 

1) количество 

мероприятий 

(публичных 

показов 

спектаклей, 

концертов и 

концертных 

программ, иных 

зрелищных 

программ), ед.; 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от  95 % и 

более 

 

Объем 

определяется как 

отношение 

фактического 

значения 

показателя к 

плановому 

значению, 

утвержденному 

Министерством 

культуры 

Челябинской 

области 

 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 94% до 

85%  

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 84% и 

6 баллов 

за каждый 

квартал 

(всего 24 

балла за 

весь год) 

 

 

 

 

 

 

Минус 3 

балла 

 

Минус 6 

баллов 

Отчет 

руководит

еля 

Кварталь

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

культурно-

досуговой 

деятельност

и 
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менее 

 

2 Выполнение 

утвержденного 

государственного 

задания: 

2) по 1, 2, 3 

кварталу 

(нарастающим 

итогом) -

показатели 

государственног

о задания, 

определенные 

только для 

квартальной 

отчетности  

3) по 4 кварталу 

(нарастающим 

итогом)-все 

показатели 

государственног

о задания  

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от  95 % и 

более 

 

Объем 

определяется как 

отношение 

фактического 

значения 

показателя к 

плановому 

значению, 

утвержденному  

Министерством  

культуры 

Челябинской 

области 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 94 до 85 

% 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей от 84% 

и ниже 

6 баллов 

за каждый 

квартал 

(всего 24 

балла за 

весь год) 

 

 

 

 

 

Минус 3  

балла 

 

 

Минус 6 

баллов 

Отчет об 

исполнен

ии 

государст

венного 

задания 

Квартальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

культурно-

досуговой 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Обеспечение 

комплексной  

безопасности 

учреждения и 

пребывающих в 

Соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористическ

ой безопасности, 

правил по охране 

4 балла за 

каждый 

квартал 

(всего 16 

баллов за 

Отчет 

руководит

еля, 

результат

ы работы 

Квартальн

ая 

Управление 

администрат

ивной  и 

организацио

нно-
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нем граждан труда, санитарно-

гигиенических 

правил. Наличие и 

эффективное 

функционирование 

пожарной 

сигнализации и 

средств охранной 

сигнализации (в 

случае отнесения 

учреждения к 

классам AI, AII, BI, 

BII в соответствии с 

Рекомендациями 

РД78.36.006-2005, 

утвержденными 

Департаментом 

государственной 

защиты 

имущества МВД 

России 

21 декабря 2004 

года) отсутствие 

зарегистрированны

х случаев 

травматизма 

граждан и 

работников 

учреждения за 

отчетный период, 

своевременная 

подготовка к 

отопительному 

сезону и т.п. 

(отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 1 

балл 

 

 

 

 

комиссий 

Министер

ства 

культуры 

Челябинс

кой 

области, 

других 

уполномо

ченных 

органов 

правовой 

деятельност

и 
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замечаний со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведенных 

проверок), 

своевременное 

проведение 

тренировок по 

безопасности 

(противопожарной, 

антитеррористическ

ой, предупреждения 

чрезвычайной 

ситуации) 

 

Наличие замечаний, 

исполненных в 

соответствии со 

сроками, 

указанными в 

предписаниях, 

представлениях, 

предложениях 

 

Наличие не 

исполненных в срок  

предписаний, 

представлений, 

предложений или 

исполненных с 

нарушением 

указанных сроков 

Минус 4 

балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 64 балла 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 
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учреждения 

1 Целевое и 

эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств, в том 

числе в рамках 

государственного 

задания 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

приведших к 

нецелевому и 

неэффективному 

расходованию 

бюджетных средств  

в течение учетного 

периода  

 

Наличие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

течение учетного 

периода 

4 балла за 

каждый 

квартал 

(всего 16 

баллов за 

год) 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

 

 

Отчет 

руководит

еля, 

формы 

бухгалтер

ской 

отчетност

и, акты 

ревизий и 

проверок 

финансов

о-

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

Квартальн

ая 

Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

контроля 

2 Отсутствие 

замечаний 

Минкультуры 

Челябинской 

области по 

выполнению 

поручений 

Соблюдение 

сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений и отчетов 

 

3 балла за 

каждый 

квартал 

(всего 12 

баллов за 

весь год) 

 

План 

финансов

о-

хозяйстве

нной 

деятельно

сти, 

Квартальн

ая 

Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

контроля, 

Планово-

финансовое 

управление, 
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Минкультуры, 

своевременности и 

качества 

представления 

месячных, 

квартальных и 

годовых отчетов, 

статистической 

отчетности  и 

другой отчетности 

 

 

 

 

 

 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений и отчетов 

 

 

 

 

 

Минус 1 

балл 

 

формы 

отчетност

и 

(бухгалте

рские, 

статистич

еские и 

иные ) 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

 

3 Привлечение 

средств от 

приносящей доход 

деятельности, в 

части выполнения 

утвержденных 

Министерством 

культуры 

Челябинской 

области 

показателей: 

1) по поступлениям 

от платных 

услуг 

(организация и 

проведение 

мероприятий), 

тыс.руб. 

 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 100 % и 

более 

Объем 

определяется как 

отношение 

фактического 

значения 

показателя к 

плановому 

значению, 

определенному  

приказом 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме менее  95 %  

4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

 

Отчет 

руководит

еля, 

формы 

бухгалтер

ской 

отчетност

и 

Годовая 

(отчет 

предостав

лять 

ежекварта

льно) 

 

Планово-

финансовое 

управление 

 

 

4 Доведение средней Соблюдение 4 балла Отчет Годовая Планово-
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заработной платы 

соответствующих 

категорий 

работников 

учреждения до 

установленных 

соотношений 

среднемесячной 

заработной платы в 

регионе в 

соответствии с 

региональной 

«дорожной картой» 

установленных 

учреждению 

показателей 

соотношения 

средней заработной 

платы 

соответствующей 

категории 

работников 

учреждения и 

доведения их в 

установленные 

сроки до 

среднемесячной 

заработной платы 

по Челябинской 

области 

 

 

Не соблюдение 

установленных 

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

 

 

руководит

еля 

 

(отчет 

предостав

лять 

ежекварта

льно) 

 

 

 

 

 

финансовое 

управление 

 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 36 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

 

 

 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности прочих 

областных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству культуры 

Хабаровского края 

 

 

№ 

п/п Наименование показателя  

Значение показателя 

2012 

год 

2013 год (квартал) Итого 

за год I II III IV 

13. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Редакция 
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литературно-художественного журнала «Дальний Восток» 

13.2. Число изданий всего, экз. 1 1 1 1 1 1 

13.3. Общий тираж выпущенной 

продукции, ед. 

4500 
1500 750 1500 750 4500 

№ 

п/п Наименование показателя  

Значение показателя 

2012 

год 

2013 год (квартал) Итого 

за год I II III IV 

15. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры 

Хабаровского края» 

15.

1. 

Количество объектов, в 
отношении которых 
выполнена работа по 
организации и проведению 
мероприятий по 
строительству, капитальному 
ремонту, реконструкции и 
реставрации объектов 
культурного наследия 
Хабаровского края 

10 3 - - - 3 

15.

2. 

Количество выполненных 
документов (экспертных 
заключений, актов 
тех.состояний, заданий, 
отзывов) по архитектурным 
и инженерно-техническим 
исследованиям в целях 
обеспечения сохранности 
объектов культурного 
наследия; 

18

9 
46 - - - 181 

15.

3. 

Количество объектов, в 
отношении которых 
выполнена работа по 
организации мероприятий в 
сфере охраны, сохранения и 
популяризации объектов 
культурного наследия 

12

6 
28 - - - 110 

15.

4. 

Количество выполненных 
документов по 
археологическим 
исследования в целях 
сохранения объектов 
культурного наследия 

27 7 - - - 42 
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15.

5. 

Количество объектов 
культурного наследия, для 
которых подготовлены 
документы для внесения в 
электронную базу данных 
единого государственного 
реестра объектов 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации 

40  - - - 40 

16. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Зоосад 

«Приамурский» им. В.П. Сысоева» 

 

16.1. Количество посетителей 

(тыс. человек) 

- - - 17,0 20,0 37,0 

16.2. Количество проведенных 

экскурсий (единиц) 

- - - 50 100 150 

16.3 Удельный вес в коллекции 

зоосада животных, 

включенных в российскую 

Красную книгу (процент) 

   18,2 18,2 18,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели эффективности деятельности 

областного учреждения культуры Липецкой области, осуществляющего развитие 

туризма и его руководителя 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности Единица 

измерения 

1 количество проведенных мероприятий, связанных с развитием туризма на 

территории Липецкой области  

 

единиц 

2 количество участников мероприятий, связанных с развитием туризма на 

территории Липецкой области  

  

человек 
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3 количество посещений Интернет-сайта учреждения (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным ресурсам учреждения)  
 

единиц 

4 Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 тыс. руб. 

5 Количество высококвалифицированных работников в учреждении чел. 

6 Количество работников учреждения, прошедших повышение 

квалификации и(или) профессиональную подготовку 

чел. 

7 Изготовление презентационного материала, с целью популяризации 

туризма в Липецкой области 

единиц 

8 Размещение рекламно-информационных материалов на рекламных 

конструкциях 

единиц 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности государственного автономного учреждения культуры 

Ростовской области  

«Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького» и его 

руководителя 
 

Целевые 

показатели 

эффективности 

и 

результативнос

ти 

деятельности, 

единица 

измерения 

Критери

й оценки 

эффекти

вности и 

результа

тивност

и 

деятельн

ости 

руковод

ителя 

учрежде

ния 

(количес

тво 

баллов) 

Контрольное значение 

показателя 

Форма 

отчетност

и, 

содержащ

ая 

информац

ию о 

выполнен

ии 

показател

я 

Периодичност

ь 

представлени

я отчетности 

1 

кварт

ал 

2 

кварт

ал 

3 

кварт

ал 

4 

кварт

ал 

1. Основная деятельность театра (по нарастающей) 
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Количество 

зрителей 

(тыс.человек) 

20 53,1 84,3 - 144,3  

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

форме 

таблицы 

 

ежеквартальн

ая 

Количест

во созданных 

новых 

постановок 

(ед.) 

 
10 1 1 1 4 

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

форме 

информац

ионной 

справки 

 

ежеквартальн

ая 

Количество 

сохраненных и 

возобновленны

х к показу 

постановок 

(ед.) 

10 43 44 45 45 

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

форме 

информац

ионной 

справки 

ежеквартальн

ая 

Количество 

публичных 

показов 

спектаклей 

(ед.)  

10 120 214 227 280 

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

форме 

таблицы 

ежеквартальн

ая 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина театра 

 

Процент 

исполнения 

областного 

бюджета 

20 25 50 75 100 

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

ежеквартальн

ая 
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форме 

таблицы 

Среднемесячна

я заработная 

плата 

работников 

учреждения 

(рублей) 

10 
22683

,6 

19237

,2 
17352 

16745

,59 

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

форме 

таблицы 

ежеквартальн

ая 

3.Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

 

Количество 

работ-ников 

учреждения, 

прошедших 

повы-шение 

квалифи-кации 

и (или) 

профессиональ

ную 

переподготовк

у, 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование, 

стажи-ровку 

или приняв-

ших участие в 

творческих 

лабора-ториях, 

мастер-

классах, 

семинарах 

(человек); 

 
 

20 - 3 4 4 

Доклад 

руководи

теля 

учрежден

ия в 

форме 

информац

ионной 

справки 

ежеквартальн

ая 
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Целевые показатели эффективности работы государственных театрально-

концертных учреждений, подведомственных Министерству образования и культуры 

Тульской области 
 

№ 

п/п 

Показатели 

 
Критерии 

Полученный 

результат  

Театры и филармония 

1. Организация  

театрально-

концертной 

деятельности 

1.1. Обновляемость репертуара театров, 

концертных программ филармонии  

1.2. Организация гастрольной 

деятельности 

1.3.  Число обслуженных зрителей 

1.4. Участие во всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах-

конкурсах, в том числе на получение 

грантов в области культуры и искусства 

В % 

отношении к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

2. Развитие, 

сохранение и 

содержание 

материально-

технической базы 

учреждения за счет 

средств областного 

бюджета и 

внебюджетных 

источников 

2.1 Сохранность и развитие материально-

технической базы учреждения культуры 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

2.2. Состояние прилегающей территории Текстовый 

отчет 

руководителя 

2.3. Оснащенность учреждения 

компьютерной техникой, программным 

обеспечением и другими средствами 

информационно-телекоммуникационных 

технологий (в том числе периодичность 

обновления информации на официальном  

интернет-сайте  учреждения культуры) 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

2.4. Наличие всех  необходимых 

правоустанавливающих документов, 

оформленных в установленном порядке на 

все объекты недвижимости и земельные 

участки учреждения 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

3. Финансовая 

деятельность 

учреждения 

 3.1. Освоение лимитов бюджетных 

обязательств 

В % 

отношении  к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

3.2. Отсутствие фактов нецелевого Текстовый 
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использования средств областного бюджета 

по результатам проверок 

отчет 

руководителя 

3.3. Своевременное и качественное 

предоставление финансовых документов и 

финансовой отчетности 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

3.4. Привлечение внебюджетных средств, 

в том числе организация платных услуг 

В % 

отношении и 

числовом 

выражении к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

3.5. Проведение ремонтных работ и 

приобретение нового оборудования за счет 

средств от приносящей доход деятельности 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

6. Выполнение 

функций 

государственного 

заказчика 

6.1. Своевременное размещение 

государственного заказа в соответствии с 

планом-графиком 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

6.2. Своевременное заключение 

государственных контрактов и размещение 

сведений о контрактах (изменение, 

исполнение) в соответствии с действующим 

законодательством 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

7. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на действия 

работников 

учреждения 

 Текстовый 

отчет 

руководителя 

8. Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя 

учреждения 

8.1. Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов 

8.2. Выполнение трудового договора с 

учредителем  и должностной инструкции 

8.3. Прохождение аттестации в 

установленные сроки 

8.4. Повышение квалификации 

Текстовый 

отчет 

руководителя 

 

 

 
Приложение №4   

УТВЕРЖДЕНО 
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Приказом Минкультуры России 

От ____ ____________ 2013 г. № ______ 
 

 

Перечень целевых показателей эффективности работы  

федерального государственного (бюджетного) учреждения культуры   

«Екатеринбургский театр оперы и балета» 

на 2013 г. 
 

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Значение показателя 

Поквартально 
Итого за год 

I II III IV 

1. Количество новых и 

капитально-

возобновленных 

спектаклей, всего 

1 2 - 3 6 

1.1. Количество 

спектаклей, находящихся в 

стадии выпуска 
- - - 2 2 

2. Количество новых концертов 

и концертных программ  - - - - - 

3. Количество публичных 

показов спектаклей всего, в 

том числе: 
80 59 20 86 245 

3.1. Количество 

публичных показов 

спектаклей на стационаре 

(основная сцена, филиал, 

дополнительные или 

арендованные площадки)  

80 59 18 83 240 

3.2. Количество 

публичных показов 

спектаклей на гастролях по 

России 

- - - - - 
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3.3. Количество 

публичных показов 

спектаклей на гастролях за 

рубежом 

- - 2 3 5 

4. Количество публичных 

показов концертов и 

концертных программ 
- - - - - 

5. Количество зрителей согласно 

проданным билетам 54 160 39 943 12 186 56 191 162 480 

6. Средняя заполняемость зала 

на стационаре (за 

исключением 

экспериментальных 

спектаклей), % 

74,0 74,0 70,0 76,0 74,0 

7. Количество мероприятий 

(фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 

конференций и иных 

программных мероприятий 

силами учреждения) 

3 3 1 3 10 

8. Доля средств от приносящей 

доход деятельности в общем 

объеме финансирования,% 
22,0 14,0 4,0 24,0 16,8 

 

 

 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности  

государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея  

«Адыгкиновидеопрокат» на 2014 год 

 

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Значение показателя 

(нарастающим итогом) 
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I полугодие 9 месяцев 

 Итого за 

год 

1. Количество фильмов на хранении 

(единица)  0 0 3330 

2. Количество новых фильмов, на 

которые приобретено право показа 

(единица) 
20 25 25 

3. Количество зрителей, посетивших 

киномероприятия (человек) 19600 31000 39100 

4. Доля показанных фильмов от общего 

числа фильмофонда (%) 1,15 1,25 1,51 

5. Объем средств от приносящей доход 

деятельности (рублей) 229000 343500 458000 

 

Показатели эффективности деятельности 

областного учреждения культуры Липецкой области, осуществляющего прокат и 

показ фильмов и его руководителя 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности Единица 

измерения 

1 количество выданных для проката кино- и видеофильмов и программ  единиц 

2 доля  фильмов российского производства в общем объеме проката  процентов 

 

3 количество новых поступлений в фильмофонд  Экз. 

 

6 объем фильмофонда тыс. ед. 

7 Количество информаций о деятельности учреждения в областных, 

российских СМИ, Интернет 

единиц 

8 Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 тыс. руб. 

9 Доля  работников в учреждении, имеющих высшее и среднее специальное  

образование 

% 

10 Доля работников учреждения, прошедших повышение квалификации 

и(или) профессиональную подготовку 

% 

 
 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
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образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области, критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности учреждений и их руководителей  

 

№ 

п/п 

Целевые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждений  

Критерии оценки 

эффективности и 

результативност

и деятельности 

учреждений и их 

руководителей  

Количес

тво 

баллов  

Форма 

отчетности, 

содержаща

я 

информаци

ю о 

выполнени

и 

показателя 

Периодичн

ость 

отчетности 

Структурное 

подразделен

ие, 

ответственно

е за оценку 

соответству

ющего 

показателя 

1. Основная деятельность учреждения 

1 Выполнение 

сетевых 

показателей 

деятельности 

учреждений, 

определенных 

Министерство

м культуры 

Челябинской 

области, с 

учетом 

контингента, 

обучающегося  

на условиях 

полного 

возмещения 

стоимости 

обучения: 

1) по 1, 2, 

3, 4 кварталу 

(нарастающим 

итогом) - по 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от  95 % 

и более 

Объем 

определяется как 

отношение 

фактического 

значения 

показателя к 

плановому 

значению, 

определенному 

Министерством 

культуры 

Челябинской 

области 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

4 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 16 

баллов 

за весь 

год) 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

 

Минус 4 

балла 

Отчет 

руководите

ля 

Квартальна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

кадров и 

учебных 

заведений 
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количеству 

обучающихся, 

чел.; 

2) по 4 

кварталу - по 

выпуску 

учащихся, 

закончивших 

обручение, чел. 

объеме от 94% 

до 85%  

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 84% и 

менее 

 

2 Выполнение 

утвержденного 

государственн

ого задания: 

1) по 1, 2, 

3 кварталу 

(нарастающим 

итогом) - 

показатели 

государственн

ого задания, 

определенные 

только для 

квартальной 

отчетности 

(показатели 

объема 

государственн

ой услуги); 

2) по 4 

кварталу 

(нарастающим 

итогом) - все 

показатели 

государственн

ого задания 

Объем 

определяется как 

отношение 

фактического 

значения 

показателя к 

плановому 

значению, 

утвержденному  

Министерством  

культуры 

Челябинской 

области 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 94 до 

85 % 

Совокупное 

выполнение 

показателей от 

84% и ниже 

4 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 16 

баллов 

за весь 

год) 

 

Минус 2 

балла 

 

Минус 4 

балла 

Отчет об 

исполнени

и 

государств

енного 

задания 

Квартальна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

кадров и 

учебных 

заведений 
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(показатели 

объема 

государственн

ой услуги; 

показатели, 

характеризую

щие качество 

оказания 

государственн

ой услуги) 

3 Доля лиц, 

отчисленных в 

отчетном году 

по 

неуспеваемост

и,  к общему 

контингенту 

обучающихся 

Не более 5 % от 

общего 

контингента 

обучающихся 

 

Общий 

контингент 

обучающихся 

определяется с 

учетом 

фактических 

значений 

показателей 

количества 

учащихся на 

начало года, 

приема и 

выпуска в 

отчетном 

периоде.  

Более 5 % от 

общего 

контингента 

обучающихся 

2 балла 

(за год) 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 1 

балл 

Отчет 

руководите

ля 

Годовая 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

кадров и 

учебных 

заведений 

4 Доля лиц, 

выбывших в 

Не более 10 % от 

общего 

2 балла 

(за год) 

Отчет по 

сети, 

Годовая 

 

Отдел 

кадров и 
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отчетном году,  

к общему 

контингенту 

обучающихся 

контингента 

обучающихся 

 

Общий 

контингент 

обучающихся 

определяется с 

учетом 

фактических 

значений 

показателей 

количества 

учащихся на 

начало года, 

приема и 

выпуска в 

отчетном 

периоде 

 

Более 10 % от 

общего 

контингента 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

штатам и 

контингент

ам 

 

 

 

 

 

учебных 

заведений 

5 Участие 

учреждения в 

конкурсах, 

проектах, 

мероприятиях  

1) участие в 

инновационной, 

научной 

деятельности, во 

внедрении 

инновационных 

программ; 

2) реализация 

социально-

культурных 

проектов; 

3) реализация 

мероприятий по 

привлечению 

2 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 8 

баллов 

за год) 

 

Отчет 

руководите

ля 

Квартальна

я 

Отдел 

кадров и 

учебных 

заведений 
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молодых 

педагогов; 

4) организация 

физкультурно-

оздоровительной  

и спортивной 

работы  

5) прочие 

мероприятия 

6 Оценка 

качества 

предоставлени

я услуг и 

организации 

работы в 

образовательно

м учреждении  

 

 

 

 

 

 

 

Положительные 

результаты 

независимой 

оценки качества 

предоставления 

услуг 

 

 

 

Наличие 

письменных 

жалоб от 

граждан, 

признанных 

обоснованными 

по результатам 

проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорных 

органов 

2 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 8 

балла за 

год) 

Минус 2 

балла 

Отчет 

руководите

ля, 

информаци

я 

управлений 

(отделов) 

Министерс

тва 

культуры 

Челябинско

й области, 

результаты 

работы 

комиссий 

Министерс

тва 

культуры 

Челябинско

й области 

Квартальна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

организацио

нно-

правовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

7 Обеспечение 

комплексной  

безопасности 

учреждения и 

пребывающих 

в нем граждан 

Соблюдение мер 

противопожарно

й и 

антитеррористич

еской 

безопасности, 

3 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 12 

баллов 

Отчет 

руководите

ля, 

результаты 

работы 

комиссий 

Квартальна

я 

Управление 

администрат

ивной и 

организацио

нно-

правовой 
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правил по охране 

труда, 

санитарно-

гигиенических 

правил. Наличие 

и эффективное 

функционирован

ие пожарной 

сигнализации и 

средств 

охранной 

сигнализации (в 

случае отнесения 

учреждения к 

классам AI, AII, 

BI, BII в 

соответствии с 

Рекомендациями 

РД78.36.006-

2005, 

утвержденными 

Департаментом 

государственной 

защиты 

имущества МВД 

России 

21 декабря 2004 

года) отсутствие 

зарегистрирован

ных случаев 

травматизма 

граждан и 

работников 

учреждения за 

отчетный 

период, 

своевременная 

за год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 1 

балл 

 

 

 

 

Министерс

тва 

культуры 

Челябинско

й области, 

других 

уполномоч

енных 

органов 

деятельност

и 
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подготовка к 

отопительному 

сезону и т.п. 

(отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

замечаний со 

стороны 

контролирующи

х и надзорных 

органов по 

итогам 

проведенных 

проверок), 

своевременное 

проведение 

тренировок по 

безопасности 

(противопожарн

ой, 

антитеррористич

еской, 

предупреждения 

чрезвычайной 

ситуации) 

 

Наличие 

замечаний, 

исполненных в 

соответствии со 

сроками, 

указанными в 

предписаниях, 

представлениях, 

предложениях 

 

Наличие не 

Минус 3 

балла 
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исполненных в 

срок  

предписаний, 

представлений, 

предложений 

или 

исполненных с 

нарушением 

указанных 

сроков 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 64 балла 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

1 Целевое и 

эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств, в том 

числе в рамках 

государственн

ого задания 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

4 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 16 

баллов 

за год) 

 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

 

 

Отчет 

руководите

ля, формы 

бухгалтерс

кой 

отчетности, 

акты 

ревизий и 

проверок 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

Квартальна

я 

Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

контроля 
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течение учетного 

периода 

2 Отсутствие 

замечаний 

Минкультуры 

Челябинской 

области по 

выполнению 

поручений 

Минкультуры, 

своевременнос

ти и качества 

представления 

месячных, 

квартальных и 

годовых 

отчетов, 

статистической 

отчетности  и 

другой 

отчетности 

Соблюдение 

сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений и 

отчетов 

 

 

 

 

 

Нарушение 

сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений и 

отчетов 

2 балла 

за 

каждый 

квартал 

(всего 8 

баллов 

за весь 

год) 

 

 

 

Минус 1 

балл 

 

План 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти, формы 

отчетности 

(бухгалтерс

кие, 

статистиче

ские и 

иные) 

Квартальна

я 

Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

контроля 

Планово-

финансовое 

управление, 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

 

3 Наличие 

нарушений 

законодательст

ва РФ в 

области 

образования 

Нарушения 

отсутствуют 

 

 

 

 

Нарушения 

присутствуют 

1 балл за 

квартал 

(всего 4 

балла за 

год) 

Минус 1 

балл 

Отчет 

руководите

ля 

Квартально Отдел 

кадров и 

учебных 

заведений 

4 Привлечение 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности, в 

части 

выполнения 

утвержденных 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме от 100 % 

и более 

Объем 

определяется как 

отношение 

4 балла 

(за год) 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

руководите

ля, формы 

бухгалтерс

кой 

отчетности 

Годовая 

(отчет 

предоставл

ять 

ежеквартал

ьно) 

 

 

Планово-

финансовое 

управление 
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Министерство

м культуры 

Челябинской 

области 

показателей: 

1) по 

поступлениям 

от 

образовательн

ых услуг, 

тыс.руб.; 

2) по 

прочим 

поступлениям 

от приносящей 

доход 

деятельности, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

фактического 

значения 

показателя к 

плановому 

значению, 

определенному  

приказом 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области 

 

Совокупное 

выполнение 

показателей в 

объеме менее  

100 %  

 

 

 

Минус 1 

балл 

 

 

 

5 Доведение 

средней 

заработной 

платы 

соответствующ

их категорий 

работников 

учреждения до 

установленных 

соотношений 

среднемесячно

й заработной 

платы в 

Соблюдение 

установленных 

учреждению 

показателей 

соотношения 

средней 

заработной 

платы 

соответствующе

й категории 

работников 

учреждения и 

доведения их в 

4 балла 

(за год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус 2 

балла 

Отчет 

руководите

ля 

Годовая 

 

(отчет 

предоставл

ять 

ежеквартал

ьно) 

 

 

 

 

 

Планово-

финансовое 

управление 

 

 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

231 

регионе в 

соответствии с 

региональной 

«дорожной 

картой» 

установленные 

сроки до 

среднемесячной 

заработной 

платы по 

Челябинской 

области 

 

Не соблюдение 

установленных 

показателей 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 36 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

Периодичность Баллы 

I квартал 22 

II квартал 22 

III квартал 22 

IV квартал 34 

Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам) 100 

 
 

 

 

 

Целевые показатели эффективности работы государственного учреждения культуры 

Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и 

культуры»,  

подведомственного министерству  
 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Полученный 

результат  

1.  Мероприятия по 
сохранению, 
использованию и 
охране объектов 
культурного 
наследия, 
расположенных 
на территории 

1.1. Количество проведенных натурных 
обследований объектов культурного наследия 
и составленных актов технического состояния 
и фотофиксации 
 

В % отношении  к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года 

1.2. Количество проведенных историко-
архитектурных, историко-культурных и 
библиографических исследований по объектам 

В % отношении  к 
аналогичному 
периоду 
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Тульской области культурного наследия предыдущего года 

1.3. Количество осуществленных 
археологических обследований территорий 
(земельных участков) и мероприятий по 
археологическому надзору при проведении 
земляных работ 

В % отношении  к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года 

1.4. Количество ОКН, на которых осуществлен 
технический и авторский надзор при 
проведении всех видов работ  

В % отношении  к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года 

1.5. Количество мероприятий по  
популяризации объектов культурного наследия 

Текстовый отчет 
руководителя 

1.6. Количество разработанной проектной 
документации  для проведения работ по 
сохранению ОКН 

Текстовый отчет 
руководителя 

2. Осуществление 
мероприятий по 
популяризации 

объектов 
культурного 

наследия, 
просветительной 

и 
образовательной 

деятельности 
  

2.1.Количество публикаций, выступлений в 
средствах массовой информации, изданий  
полиграфической и печатной продукции 

В % отношении и 
числовом 
выражении к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года 

2.2. Количество мероприятий и посетителей 
просветительных и культурно-массовых 
мероприятий (в том числе лекционное, 
справочно-информационное и 
консультативное обслуживание граждан), 
семинаров, конференций и количество их 
посетителей 

В % отношении и 
числовом 
выражении к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года 

2.3. Участие учреждения в выставках, смотрах, 
конкурсах, совещаниях и съездах с целью 
популяризации объектов культурного наследия 

Текстовый отчет 
руководителя 

3. 
Развитие, 
сохранение и 
содержание 
материально-
технической базы 
учреждения за 
счет средств 
областного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников 

3.1. Наличие всех  необходимых 
правоустанавливающих документов, 
оформленных в установленном порядке на все 
объекты недвижимости и земельные участки 
учреждения 

Текстовый отчет 
руководителя 

3.2 Сохранность и развитие материально-
технической базы учреждения культуры 

Текстовый отчет 
руководителя 

3.3. Состояние прилегающей территории 
Текстовый отчет 

руководителя 

3.4. Оснащенность учреждения компьютерной 
техникой, программным обеспечением и 
другими средствами информационно-
телекоммуникационных технологий (в том 

Текстовый отчет 
руководителя 
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числе периодичность обновления информации 
на официальном  интернет-сайте  учреждения 
культуры) 

4. 

Финансовая 
деятельность 
учреждения 

4.1. Привлечение внебюджетных средств, в 
том числе организация платных услуг 

В % отношении и 
числовом 

выражении к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего года 

4.2. Освоение лимитов бюджетных 
обязательств 

В % отношении  к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего года 

4.3. Отсутствие фактов нецелевого 
использования средств областного бюджета по 
результатам проверок 

Текстовый отчет 
руководителя 

4.4. Своевременное и качественное 
предоставление финансовых документов и 
финансовой отчетности 

Текстовый отчет 
руководителя 

4.5. Проведение ремонтных работ и 
приобретение нового оборудования за счет 
средств от приносящей доход деятельности 
 

Текстовый отчет 
руководителя 

5. 

Выполнение 
функций 
государственного 
заказчика 

5.1. Своевременное размещение 
государственного заказа в соответствии с 
планом-графиком  

Текстовый отчет 
руководителя 

5.2. Своевременное заключение 
государственных контрактов и размещение 
сведений о контрактах (изменение, 
исполнение) в соответствии с действующим 
законодательством 

Текстовый отчет 
руководителя 

6. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
действия 
работников 
учреждения 

 

Текстовый отчет 
руководителя 

7. Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя 

учреждения 

7.1. Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации, планов, отчетов, 

аналитических материалов 

7.2. Выполнение трудового договора с 

учредителем  и должностной инструкции 

Текстовый отчет 

руководителя 
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7.3. Прохождение аттестации в 

установленные сроки 

7.4. Повышение квалификации 
 
 

Перечень целевых показателей эффективности работы  

федерального государственного (бюджетного) учреждения культуры  

«Государственный Российский Дом народного творчества» 

на 2013 г. 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого 

за год I II III IV 

1. Количество координационно-учебных 

(методических) мероприятий, ед. 3 8 9 7 27 

2. Количество мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий), ед. 
5 15 20 23 63 

3. Количество объектов нематериального 

культурного наследия, внесенных в 

электронный каталог, ед. 
- - 5 5 10 

4. Количество методик и программ, ед. 
- - 1 1 2 

5. Доля средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансирования, 

% 
5 55 65 35 40 

 

 

 

 

 

Целевые показатели эффективности работы учреждений культуры 

культурно-досугового типа и  кино, подведомственных министерству Тульской 

области  

 
№ 

п/п 

Показатели 

 
Критерии 

Полученный 

результат  
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1. Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

1.1. Количество проведенных 

семинаров, творческих лабораторий, 

мастер-классов, научно-практических 

конференций 

1.2. Количество выданных кино- и 

видеопрограмм (игровых, 

анимационных и хроникально-

документальных фильмов) 

1.3. Количество проведенных 

областных фестивалей, конкурсов, 

выставок изделий декоративно-

прикладного творчества 

1.4. Участие во всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах-

конкурсах, в том числе на получение 

грантов в области культуры и искусства 

В % 

отношении к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

2. Развитие, 

сохранение и 

содержание 

материально-

технической базы 

учреждения за счет 

средств областного 

бюджета и 

внебюджетных 

источников 

2.1. Сохранность и развитие 

материально-технической базы 

учреждения культуры 

Текстовый отчет 

руководителя 

2.2. Состояние прилегающей 

территории 

Текстовый отчет 

руководителя 

2.3.Оснащенность учреждения 

компьютерной техникой, программным 

обеспечением и другими средствами 

информационно-

телекоммуникационных технологий (в 

том числе периодичность обновления 

информации на официальном  

интернет-сайте  учреждения культуры) 

Текстовый отчет 

руководителя 

2.4. Наличие всех  необходимых 

правоустанавливающих документов, 

оформленных в установленном порядке 

на все объекты недвижимости и 

земельные участки учреждения 

Текстовый отчет 

руководителя 

3. Финансовая 

деятельность 

учреждения 

 3.1. Освоение лимитов бюджетных 

обязательств 

Не менее 100 % 

к аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

3.2. Отсутствие фактов нецелевого 

использования средств областного 

бюджета по результатам проверок 

Текстовый отчет 

руководителя 
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3.3. Своевременное и качественное 

предоставление финансовых 

документов и финансовой отчетности 

Текстовый отчет 

руководителя 

3.4. Привлечение внебюджетных 

средств, в том числе организация 

платных услуг 

В % отношении 

и числовом 

выражении к 

аналогичному 

периоду 

предыдущего 

года 

3.5. Проведение ремонтных работ и 

приобретение нового оборудования за 

счет средств от приносящей доход 

деятельности 

Текстовый отчет 

руководителя 

4. Выполнение 

функций 

государственного 

заказчика 

4.1. Своевременное размещение 

государственного заказа в соответствии 

с планом-графиком 

Текстовый отчет 

руководителя 

4.2. Своевременное заключение 

государственных контрактов и 

размещение сведений о контрактах 

(изменение, исполнение) в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Текстовый отчет 

руководителя 

5. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на действия 

работников 

учреждения 

 Текстовый отчет 

руководителя 

6. Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя 

учреждения 

6.1. Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов 

6.2 Выполнение трудового договора с 

учредителем  и должностной 

инструкции 

6.3. Прохождение аттестации в 

установленные сроки 

6.4 Повышение квалификации  

Текстовый отчет 

руководителя 

    
 

 

Целевые показатели эффективности работы государственных музеев и экзотариума, 

подведомственных министерству Тульской области 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии Полученный 

результат  

1. Формирован

ие 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

1.1.Количество предметов, поступивших в 

музейное собрание в результате выполнения 

работ по выявлению и собиранию музейных 

предметов и музейных коллекций  

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

1.2. Количество музейных предметов, 

прошедших регистрацию в инвентарных книгах 

фондов (вторая ступень учета) 

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

1.3. Количество музейных предметов, 

прошедших поколлекционную сверку наличия  

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

2.  Хранение 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

2.1. Количество изображений и описаний 

музейных предметов и музейных коллекций, 

внесенных в электронную базу данных музея 

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

2.2. Количество музейных предметов, 

требующих реставрации в текущем году / 

количество отреставрированных музейных 

предметов в текущем году 

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

2.3 Количество экспонируемых музейных 

предметов 

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

3. 

 

Осуществле

ние 

просветител

ьной и 

образовател

ьной 

деятельност

и  

3.1. Количество мероприятий и посетителей 

просветительных и культурно-массовых 

мероприятий (в том числе лекционное, 

справочно-информационное и консультативное 

обслуживание граждан) 

В % отношении и 

числовом выражении 

к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

3.2.Количество публикаций, выступлений в 

средствах массовой информации, изданий 

альбомов, буклетов, путеводителей 

В % отношении и 

числовом выражении 

к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

3.3.Количество посетителей, число экспозиций и 

выставок 

В % отношении и 

числовом выражении 

к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 
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4. Развитие, 

сохранение 

и 

содержание 

материальн

о-

технической 

базы 

учреждения 

за счет 

средств 

областного 

бюджета и 

внебюджетн

ых 

источников 

4.1 Сохранность и развитие материально-

технической базы учреждения культуры 

Текстовый отчет 

руководителя 

4.2. Состояние прилегающей территории 
Текстовый отчет 

руководителя 

4.3. Оснащенность учреждения компьютерной 

техникой, программным обеспечением и 

другими средствами информационно-

телекоммуникационных технологий (в том 

числе периодичность обновления информации 

на официальном  интернет-сайте  учреждения 

культуры) 

Текстовый отчет 

руководителя 

4.4. Наличие всех  необходимых 

правоустанавливающих документов, 

оформленных в установленном порядке на все 

объекты недвижимости и земельные участки 

учреждения 

Текстовый отчет 

руководителя 

5. 

Финансовая 

деятель- 

ность 

учреждения 

 5.1. Освоение лимитов бюджетных 

обязательств 

В % отношении  к 

аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

5.2. Отсутствие фактов нецелевого 

использования средств областного бюджета по 

результатам проверок 

Текстовый отчет 

руководителя 

5.3. Своевременное и качественное 

предоставление финансовых документов и 

финансовой отчетности 

Текстовый отчет 

руководителя 

5.4. Привлечение внебюджетных средств, в том 

числе организация платных услуг 

В % отношении и 

числовом выражении 

к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

5.5. Проведение ремонтных работ и 

приобретение нового оборудования за счет 

средств от приносящей доход деятельности 

 

Текстовый отчет 

руководителя 

6. 

Выполнение 

функций 

государстве

нного 

заказчика 

6.1. Своевременное размещение 

государственного заказа в соответствии с 

планом-графиком 

Текстовый отчет 

руководителя 

6.2. Своевременное заключение 

государственных контрактов и размещение 

сведений о контрактах (изменение, исполнение) 

в соответствии с действующим 

Текстовый отчет 

руководителя 
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законодательством 

7. Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб на 

действия 

работников 

учреждения 

 

Текстовый отчет 

руководителя 

8 Уровень 

исполнитель

ской 

дисциплины 

руководител

я 

учреждения 

8.1. Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации, планов, отчетов, 

аналитических материалов 

8.2. Выполнение трудового договора с 

учредителем  и должностной инструкции 

8.3. Прохождение аттестации в установленные 

сроки 

8.4. Повышение квалификации 

Текстовый отчет 

руководителя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых показателей эффективности работы  

федерального государственного (бюджетного) учреждения культуры  

«Государственный академический русский народный ансамбль  

«Россия» имени Л.Г.Зыкной» 

на 2013 г. 

 

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Значение показателя 

Поквартально Ито

го за 

год I II III IV 

1. Количество новых и возобновляемых 

программ и представлений всего, в том 

числе:  
13 12 7 9 41 
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1.1. Количество новых программ 

продолжительностью не менее 70 

минут, подготовленных с участием не 

менее 60% состава коллектива (всего)  

13 12 7 9 41 

2. Количество публичных выступлений 

продолжительностью не менее 70 минут и с 

участием не менее 60% состава коллектива 

(всего) по договорам с юридическими лицами, 

в том числе: 

13 12 7 9 41 

2.1. Выступления в пределах своей 

территории (город, область) 10 8 6 7 31 

2.2. Гастрольные выступления на 

территории Российской Федерации 3 3 - 1 7 

2.3. Гастрольные выступления за 

рубежом - 1 1 1 3 

3.  Доля концертов, в программу которых 

включены премьерные произведения (мировая 

или российская премьера), в % 
30 50 57 55 46 

4. Доля концертов с участием молодых 

российских солистов и дирижеров (до 30 лет), 

в % 
77 67 71 78 73 

5. Доля концертов, в программу которых 

включены произведения современных 

отечественных композиторов (написанных не 

ранее 1960 г.), в % 

92 83 71 89 85 

6. Доля средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансирования, % 
10 13 10 14 12 
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Примеры документов о показателях эффективности 
руководителей учреждений культуры различных регионов 
Российской Федерации 

 

Перечень  

критериев оценки эффективности деятельности руководителей государственных 

учреждений Республики Адыгея,  

подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея 

 

№ 

п/п 
Параметр Критерии Показатель измерения 

Оценка 

показател

я в баллах 

1 2 3 4 5 

2. Нормативное обеспечение деятельности учреждения 

1.1

. 

Полнота 

нормативной 

базы и ее 

соответствие 

действующе

му 

законодатель

ству 

- Устав и своевременно 

внесенные изменения 

- приведен в соответствие 

- не приведен в соответствие 

3 балла 

минус 2 

балла 

- коллективный договор - наличие 

- отсутствие 

2 балла 

минус 2 

балла 

- должностные 

инструкции 

- приведены в соответствие 

- не приведены в соответствие 

3 балла 

минус 2 

балла 

- трудовые договоры 

(эффективный контракт) 

- наличие 

- отсутствие 

3 балла 

минус 2 

балла 

- положение об оплате 

труда, целевые 

показатели  

  эффективности 

деятельности 

работников учреждения  

- соответствует 

- не соответствует 

2 балла 

минус 2 

балла 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- наличие 

- отсутствие 

2 балла 

минус 2 

балла 

2. Ресурсное обеспечение 

2.1 Обеспечение - организация - отсутствие замечаний  5 баллов  
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. безопасност

и 

устранения предписаний 

надзорных органов 

- имеются замечания текущего 

характера 

 

минус 5 

баллов 

- организация 

антитеррористической 

деятельности 

- наличие плана и его 

исполнение 

- отсутствие плана, либо 

ненадлежащее его исполнение 

5 баллов 

 

минус 5 

баллов 

- организация 

деятельности по охране 

труда 

- отсутствие травматизма  

- наличие несчастных случаев 

с обучающимися 

(посетителями) и работниками 

по вине учреждения 

5 баллов 

минус 20 

баллов 

2.2

. 

Энергоресур

сы 

- мероприятия по 

обеспечению 

энергосбережения 

- наличие экономии до 10% 

 

 

 

- перерасход свыше 10% 

по 1 

баллу за 

каждый 

процент 

экономии, 

но не 

более  10 

баллов  

минус 10 

баллов 

3. Эффективность деятельности учреждения 

3.1

. 

Степень 

выполнения 

учреждение

м 

государствен

ного задания 

- выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

учреждения за отчетный 

период, установленных 

приложениями №№ 1 - 

19 к настоящему приказу 

- выполнено в полном объеме 

- выполнено не в полном 

объеме 

70 баллов 

невыполн

ение 

одного 

показател

я 

уменьшае

т 

количеств

о 

итоговой 

суммы 

баллов на 

10 баллов 

3.2

. 

Достижения 

учреждения 

- рост средней 

заработной платы 

квалифицированных 

работников учреждения 

- имеется рост 

- не имеется рост  

до 10 

баллов 

минус 5 

баллов 
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в соответствии с 

«дорожной картой» 

- участие учреждения в 

реализации 

федеральных, 

республиканских, 

целевых и 

ведомственных 

программ 

 

- федеральных 

- республиканских 

- целевых и ведомственных 

15 баллов 

5 баллов 

3 баллов 

- осуществление 

мероприятий по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке кадров 

- ведется 

- не ведется 

5 баллов  

минус 3 

балла 

4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

4.1

. 

 

 

 

 

 

Качество 

ведения 

бухгалтерско

го учета и 

отчетности 

 

 

 

- допущение 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

- отсутствие задолженности 

- наличие задолженности 

5 баллов  

минус 5 

баллов 

- своевременное и 

качественное 

предоставление 

финансовых документов 

и финансовой и другой 

отчетности (текущей, 

квартальной, годовой) 

- с соблюдением сроков 

- отчеты не представлены в 

срок 

5 баллов  

 

минус 10 

баллов 

- замечания 

контролирующих 

органов по результатам 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

- не имеются замечания 

- имеются существенные 

замечания 

до 5 

баллов  

минус 5 

баллов 

- привлечение 

внебюджетных средств и 

эффективное их 

использование, в том 

числе на оплату труда 

 

- имеются  

- не имеются 

до 10 

баллов 

минус 5 

баллов 
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5. Материально-техническая база учреждения 

 

5.1

. 

Развитие, 

сохранение 

и 

содержание 

материально

-

технической 

базы 

учреждения  

- наличие всех 

необходимых 

правоустанавливающих 

документов, 

оформленных в 

установленном порядке 

на все объекты 

недвижимости и 

земельные участки 

учреждения 

- имеются  

-  имеются не в полном объеме 

5 баллов  

минус 3 

балла 

5.2

. 

Информатиз

ация 

учреждения 

- оснащенность 

учреждения 

компьютерной 

техникой, 

лицензионным 

программным 

обеспечением и другими 

средствами 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий  

- имеется  

- не имеется 

5 баллов  

минус 3 

балла 

- наличие официального 

интернет-сайта 

учреждения, полнота и 

качество размещенной 

на нем информации 

периодичность ее 

обновления  

- имеется  

- не имеется 

5 баллов 

минус 5 

баллов 

6. Исполнительская дисциплина руководителя и работников 

6.1

. 

 

 

 

 

Уровень 

исполнитель

ской 

дисциплины 

руководител

я и 

работников  

- отсутствие 

обоснованных жалоб на 

действия руководителя и 

работников учреждения 

- жалобы отсутствуют 

- имеются жалобы 

5 баллов 

минус 5 

баллов 

- своевременность и 

качество предоставления 

руководителем 

- с соблюдением сроков 

- отчеты не представлены в 

срок 

5 баллов  

минус 10 

баллов 
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учреждения 

 

 

запрашиваемой 

информации, планов, 

отчетов, аналитических 

материалов 

- выполнение 

руководителем 

обязанностей по 

трудовому договору с 

учредителем и 

должностной 

инструкции 

 до 5 

баллов 

- прохождение 

аттестации 

руководителем в  

установленные сроки 

- прошел 

- не прошел 

2 балла 

минус 2 

балла 

- повышение 

квалификации 

руководителя 

 2 балла 

 

Шкала перевода баллов для премирования руководителей государственных учреждений Республики 

Адыгея, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея 

Баллы Процент выплат 

0-10 0 

11-20 10 

21-40 20 

41-60 30 

61-80 40 

81-100 50 

101-120 60 

121-140 70 

141-160 80 

161-180 90 

181-200 100 

 

 

 
Показатели эффективности деятельности руководителей государственных 

учреждений культуры и образования, подведомственных Департаменту культуры и 

охраны объектов культурного наследия Вологодской области  

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Едини

ца  

измер

ения 

Баллы Порядок расчета 
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I. Выполнение государственного задания учреждения (плановых значений 

показателей, характеризующих качество и объем оказываемых государственных 

услуг за квартал и за год)* 

 

 

II. Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений культуры  

за квартал  

 

2.1

. 

Удовлетворенность физических, 

юридических лиц качеством 

оказанных услуг 

 

ед. 0-20 20 баллов - отсутствие 

обоснованных жалоб 

0 баллов - наличие 

обоснованных жалоб 

(обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

2.2

. 

Отсутствие существенных 

замечаний Департамента в части 

реализуемых учреждением 

мероприятий, проектов 

ед. 0-20 20 баллов - отсутствие 

существенных нарушений 

0 баллов - наличие 

существенных нарушений 

(обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

2.3

. 

Надлежащее качество и 

своевременность предоставления 

учреждением информации по 

приказам и отдельным запросам 

Департамента 

ед. 0-20 20 баллов - надлежащее 

качество и 

своевременность 

предоставления 

0 баллов - наличие 

замечаний (обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

2.4

. 

Своевременность и качество 

предоставления бухгалтерской 

отчетности; отчетов об 

использовании субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

ед. 0-15 15 баллов - отсутствие 

нарушений 

0 баллов - наличие 

нарушений (обоснование 

руководителя 

структурного 
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задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ); отчетов об 

использовании субсидии на иные 

цели 

подразделения 

Департамента) 

2.5

. 

Деятельность учреждения, 

направленная на работу с 

муниципальными органами 

управления культурой, 

муниципальными учреждениями  

ед. 0-15 15 баллов - деятельность 

осуществляется 

0 баллов - деятельность не 

осуществляется 

2.6

. 

Внесение изменений в планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности по инициативе 

учреждения в течение квартала 

ед. 0-10 10 баллов – 3 и менее раз 

0 баллов – более 3 раз 

 

III. Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений культуры  

за год 

 

3.1

. 

Доля внебюджетных средств от 

общего объема субсидии на 

выполнение государственного 

задания 

% 0-25 25 баллов - от 20,1% и 

выше 

15 баллов - от 10,1% до 

20% 

5 баллов - от 5,1% до 10% 

0 баллов - менее 5% 

3.2

. 

Выполнение планов повышения 

квалификации и переаттестации 

работников учреждения 

ед. 0-15 15 баллов – план 

утвержден и выполняется в 

полном объеме 

5 баллов - план 

выполняется не в полном 

объеме (не ниже 50 %) 

0 баллов – план 

отсутствует или не 

выполняется 

3.3

. 

Результативное участие в 

грантовых и конкурсных проектах, 

в федеральных целевых 

программах (доля от общего 

объема субсидии на выполнение 

государственного задания) 

% 0-30 30 баллов - от 7,1% и выше 

15 баллов - от 5,1% до 7% 

5 баллов - от 3,1% до 5% 

0 баллов - менее 3% 

3.4

. 

Открытость учреждения (наличие 

сайта учреждения, полнота 

ед. 0-20 20 баллов – полнота 

наполнения информации 
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наполнения сайта в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

регулярность наполнения сайта; 

полнота наполнения информации 

на сайте BUS.GOV), представление 

деятельности учреждения в СМИ, 

печатных изданиях 

на сайте BUS.GOV, 

наличие сайта учреждения, 

полнота наполнения сайта 

учреждения 

10 баллов - не надлежащее 

наполнение сайта 

BUS.GOV и/или не 

регулярное обновление 

сайта учреждения 

0 баллов – отсутствие 

сайта учреждения, 

информации в СМИ 

3.5

. 

Участие работников учреждения в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах 

ед.  0-10 10 - работники участвуют в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах 

0 баллов - не участвуют 

 

 

IV. Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений среднего 

профессионального образования 

 за квартал 

 

4.1

. 

Удовлетворенность физических, 

юридических лиц качеством 

оказанных услуг 

 

ед. 0-20 20 - отсутствие 

обоснованных жалоб 

0 баллов - наличие 

обоснованных жалоб 

(обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

4.2

. 

Отсутствие существенных 

замечаний Департамента в части 

реализуемых учреждением 

мероприятий, проектов 

 

ед. 0-20 20 - отсутствие 

существенных нарушений 

0 баллов - наличие 

существенных нарушений 

(обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

4.3

. 

Надлежащее качество и 

своевременность предоставления 

ед. 0-20 20 - надлежащее качество и 

своевременность 
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учреждением информации по 

приказам и отдельным запросам 

Департамента 

предоставления 

0 баллов - наличие 

замечаний (обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

4.4

. 

Своевременность и качество 

предоставления бухгалтерской 

отчетности; отчетов об 

использовании субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ); отчетов об 

использовании субсидии на иные 

цели 

ед. 0-10 10 - отсутствие нарушений 

0 баллов - наличие 

нарушений (обоснование 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Департамента) 

4.5

. 

Проведение конференций, курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, мероприятий по 

профессиональной ориентации на 

базе учреждения   

ед. 0-20 20 - проведение 

конференций, курсов и т.д. 

0 баллов – отсутствие 

данного вида деятельности 

4.6

. 

Внесение изменений в планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности по инициативе 

учреждения в течение квартала 

ед. 0-10 10 баллов – 3 и менее раз 

0 баллов – более 3 раз 

 

V. Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений среднего 

профессионального образования 

 за год 

 

5.1

. 

Доля внебюджетных средств в 

общем объеме финансирования 

учреждения 

% 0-20 20 баллов - от 10,1% и 

выше 

10 баллов - от 5,1% до 10% 

0 баллов - менее 5% 

5.2

. 

Выполнение планов повышения 

квалификации и переаттестации 

работников учреждения 

ед. 0-15 15 баллов – план 

утвержден план и 

выполняется в полном 

объеме 

0 баллов – план 

отсутствует или не 
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выполняется 

5.3

. 

Результативное участие в 

грантовых и конкурсных проектах, 

в федеральных целевых 

программах  

ед. 0-20 20 баллов – являются 

получателем грантовых, 

конкурсных премий и/или 

реализуют мероприятие за 

счет средств федерального 

бюджета 

0 баллов – не участвуют в 

грантовых и конкурсных 

проектах, в федеральных 

целевых программах 

5.4

. 

Открытость учреждения (наличие 

сайта учреждения, полнота 

наполнения сайта в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

регулярность наполнения сайта; 

полнота наполнения информации 

на сайте BUS.GOV), представление 

деятельности учреждения в СМИ, 

печатных изданиях 

ед. 0-20 20 баллов – полнота 

наполнения информации 

на сайте BUS.GOV, 

наличие сайта учреждения, 

полнота наполнения сайта 

учреждения 

0 баллов – не надлежащее 

наполнение и/или не 

регулярное обновление 

 

5.5

. 

Участие работников учреждения в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах 

ед.  0-10 10 баллов - работники 

участвуют в конкурсах, 

конференциях, семинарах 

0 баллов - не участвуют 

5.6

. 

Получение обучающимися 

образовательных учреждений 

премий и/или наград на областных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах и/или 

фестивалях 

% 0-15 15 баллов - выше 10% 

10 баллов - от 5% до 10% 

5 баллов - от 3% до 5% 

0 баллов - менее 3% 

* - выполнение данного показателя является обязательным условиям для премирования 

руководителей государственных учреждений культуры и образования, подведомственных 

Департаменту культуры и охраны объектов культурного наследия области 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей краевых 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 

Камчатского 

(и критерии оценки эффективности работы их руководителей) 

 

№№ Наименование показателя эффективности  Критерии оценки Форма 
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п/п деятельности руководителя учреждения эффективности  

деятельности 

руководителя 

учреждения в баллах 

(максимально 

возможное) 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя 

1.Основная деятельность учреждения 

1.1 Выполнение целевых показателей 

результативности деятельности 

учреждения, утверждаемых ежегодно 

приказом Министерства культуры 

Камчатского края  

100%-95% – 80 баллов 

 94%-90%  – 70 баллов 

 89%-80%  – 60 баллов 

При выполнении 

показателей менее  

80% - 0 баллов 

Отчетная 

форма 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 80 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность,  исполнительская дисциплина учреждения 

2.1 Освоение бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения государственного 

задания  не менее 95% от  назначений 

кассового плана нарастающим итогом, и 

100% в декабре.   

3 балла Отчет 

руководителя 

2.2 Отсутствие замечаний  в части 

предоставления учреждением 

бухгалтерской, статистической отчетности 

и иной информации по  запросам 

Министерства культуры Камчатского края 

5 баллов Отчет 

руководителя 

2.3 Выполнение мероприятий по реализации 

ДКЦП в соответствии с планом  100%   

5 баллов Отчетная 

форма 

Совокупная значимость  критериев в баллах по второму разделу: 13 баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Обеспечение выполнения плана 

(соблюдения сроков) повышения 

квалификации персонала 

2 балла Отчет 

руководителя 

3.2 Обеспечение роста заработной платы 

работников учреждения без учета 

повышения размера заработной платы  в 

соответствии с  нормативными правовыми 

актами Правительства Камчатского края  

(за счет средств от приносящей доход 

деятельности, экономии от оптимизации 

структуры учреждений, сокращения 

5 баллов Отчет 

руководителя, 

отчетная 

форма 
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неэффективных расходов) 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 7 баллов 

Максимальная совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов 

 

 

 

Качественные показатели деятельности учреждений,  

учитываемые при определении выплат стимулирующего 

характера   

руководителям государственных автономных учреждений 

культуры Новосибирской области 

 
 

Тип 

учреждения 

 

Перечень показателей и критерии оценки  

(значения показателей) 

Размер 

стимулиру

ющих 

выплат, %  
Театры, 

концертные 
организации, 

самостоятельные 

музыкальные, 
танцевальные 

коллективы 

1. Количество обслуженных зрителей  

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

2. Средняя заполняемость стационарных залов (с 
продажей билетов) для ТЗУ, имеющих стационарные 

залы 

- более 75%  
- 75% 

- менее 75% 

 

3. Средняя посещаемость 1 спектакля/концерта (с 
продажей билетов) на площадках г.Новосибирска , 

для ТЗУ,  не имеющих стационарных залов 

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

4. Создание спектаклей (для театров) 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

5. Показ концертных программ в Новосибирской 
области (для концертных организаций) 

  

 
30 

0 

 
 

 

 
25 

15 

0 

 
 

 

 
25 

0 

 
 

 

5 

0 
 

 

 
 

5 
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- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

6. Отсутствие фактов нарушения  финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 
просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности да/нет 

 

7. Рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области, да/нет  

         8.  Удельный вес работников, прошедших повышение 
квалификации за последние 5 лет                 

             - 80% и более  

            - менее 80% 
 

9. Наличие собственного интернет-сайта учреждения и 

обеспечение его поддержки в  актуальном состоянии 
да/нет  

10.  Количество посещений интернет-сайта учреждения 

(количество обращений к электронным ресурсам 

театра) 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

Всего: 

0 

 
 

 

10/0 
 

 

 

 
 

 

 
10/0 

 

 

 
10 

5 

 
 

5/0 

 
 

 

5 

0 
 

не более 

100 

Библиотеки 1. Количество посещений в отчетный период, в том 

числе по количеству посещений Интернет-сайта 

библиотеки 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

2. Количество документовыдач в соответствии с 

установленным в государственном задании 

показателем 

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

 

 
20 

0 

 
 

 

 

20 
0 
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3. Формирование фонда библиотеки (количество новых 
поступлений в библиотечный фонд) 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

4. Организация и проведение консультационно-

методических мероприятий 

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

5. Отсутствие фактов нарушения  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, 

просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности да/нет 

6. Рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области, да/нет 

 

      7.    Удельный вес работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет                

              - 80% и более  
            - менее 80% 

 

      8.    Наличие собственного интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в  актуальном состоянии 

да/нет              

              Всего: 

 

 
15 

0 

 
 

 

 

10 
0 

 

 
10/0 

 

 

 
 

10/0 

 
 

 

 
 

10 

5 

 
 

5/0 

 
не более 

100 

Музеи 1. Количество посетителей экспозиций и выставок в 
музее  

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

2. Доля музейных предметов, внесенных в электронный 

каталог музея 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

 
 

25 

0 
 

 

 

 
10 

0 
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- менее 100%  

 

3. Прием предметов на постоянное хранение в основной 

фонд музея 

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

4. Доля утвержденных научных описаний музейных 

предметов 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

5. Обеспечение сохранности предметов музейного фонда 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

6. Отсутствие фактов нарушения  финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 

просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности да/нет 

7. Рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, да/нет  

     8.    Удельный вес работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет  
              - 80% и более  

             - менее 80% 

 
     9.   Наличие собственного интернет-сайта учреждения и 

обеспечение его поддержки в  актуальном состоянии 

да/нет              

      Всего: 

 

 
 

10 

0 
 

 

 

 
10 

0 

 
 

 

10 

0 
 

 

10/0 
 

 

 
 

 

 

10/0 
 

 

 
10 

5 

 
 

5/0 

 

не более 
100 

Учреждения 

клубного типа  

1. Число проведенных культурно-досуговых 

мероприятий 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

 

 

10 

0 
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        2. Количество участников культурно - досуговых 

мероприятий 
 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

3.  Количество участников клубных формирований 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

4. Число клубных формирований 

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

5. Число потребителей консультационно-методических 

мероприятий  

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

6. Количество консультационно - методических 

мероприятий  

- 100% показателя, установленного в госзадании 
- менее 100%  

 

7. Проведение учреждением межрегиональных,  

всероссийских мероприятий, участие в проектах,  
грантах, реализации мероприятий федеральных и 

государственных программ , да/нет 

8. Отсутствие фактов нарушения финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, 

просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, да/нет 

9. Рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области да/нет 

      10.    Удельный вес работников, прошедших повышение 
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10 
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10/0 
 

 

 

10 
5 

 

 



                           

                          

                                 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Консалтинго – Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА» 

по заказу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

                                                             

 

257 

квалификации за последние 5 лет                

              - 80% и более  
             - менее 80% 

 

      11.  Наличие собственного интернет-сайта учреждения   и 
обеспечение его поддержки в   актуальном состоянии 

да/нет              

               

Всего: 

5/0 

 
 

не более 

100 

Дирекция 

фестивальных 

программ 

  

1. Качественное и в полном объеме выполнение 

учреждением государственного задания 

 - 100%  

- менее 100%  
 

2. Отсутствие фактов нарушения  финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 
просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности да/нет 

3. Проведение учреждением межрегиональных, 
всероссийских мероприятий, участие в реализации 

мероприятий федеральных и государственных 

программ да/нет 

4. Рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области, да/нет 

 

      5.    Удельный вес работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 

              - 80% и более  
             - менее 80% 

 

      6.    Наличие собственного интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в  актуальном состоянии 

да/нет              

              Всего: 

  

 

35 

0 
 

 

10/0 
 

 

 
30/0 

 

 

 
 

 

 
10/0 

 

 
 

 

 

10 
5 

 

 
5/0 

не более 

100 

Учреждения 
среднего и 

1. Прием обучающихся в государственные 
образовательные учреждения 
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высшего 
профессионального 

образования 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  
 

2. Сохранность контингента обучающихся 

- 85% и более 
- от 75 до 85% 

- менее 75% 

 

3. Выполнение плана выпуска обучающихся 

- 100% показателя, установленного в госзадании 

- менее 100%  

 

4. Доля выпускников ссузов культуры и искусства, 

поступивших в профильные высшие учебные 

заведения и трудоустроенных по специальности, в 

том числе в Новосибирской области 

- 75% и более 

- от 65 до 75% 

- менее 65% 
 

5. Доля выпускников вуза культуры и искусства, 

трудоустроенных по специальности, в том числе в 
Новосибирской области (для НГТИ) 

- 75% и более 

- от 65 до 75% 

- менее 65% 
 

6. Качество подготовки обучающихся (% студентов, 

имеющих положительные оценки по результатам 
государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам) 

- 85% и более 
- менее  85% 

 

7. Проведение учреждением творческих состязаний     и 

концертов с участием одаренных детей и талантливой 
молодежи, да/нет  

8. Наличие студентов -  победителей областных, 

межрегиональных, всероссийских или 
международных конкурсов, да/нет 

9. Отсутствие фактов нарушения  финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения, 

просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности, да/нет 

10. Рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, да/нет  

11. Удельный вес работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 

              80% и более 

              менее 80% 

 

      12.   Наличие собственного интернет-сайта учреждения    
и обеспечение его наполнения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, да/нет              

Всего: 

 

10/0 
 

 

 
 

 

10/0 

 
 

 

 
10 

5 

 

 
 

5/0 

 
не более 

100 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителей федеральных 

государственных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении 

Минкультуры России 

 

№ 

п.п. 

Целевые показатели 

эффективности деятельности 

руководителя 

Оценка деятельности 

руководителя 

учреждения в баллах  

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

1. Показатели основной деятельности учреждения 
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1.1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

работы учреждения в полном 

объеме, соответствующее 

значению коэффициента 

эффективности работы 

учреждения в интервале [0,81; 

1] 

10 Отчет руководителя 

учреждения 

1.2 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

работы учреждения, 

соответствующее значению 

коэффициента эффективности 

работы учреждения в 

интервале [0,3; 0,8] 

3 – 8 

(пропорционально 

расчётному 

коэффициенту 

эффективности 

работы учреждения) 

Отчет руководителя 

учреждения 

2. Показатели финансово-экономической деятельности,  

исполнительской дисциплине учреждения 

2.1 Своевременное и полное 

исполнение принятых 

финансовых обязательств  

5 Отчет руководителя 

учреждения, информация 

Департаментов 

Минкультуры России 

2.2 Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

2 Отчет руководителя 

учреждения 

2.3 Отсутствие задолженности по 

налогам и сборам 

2 Отчет руководителя 

учреждения 

2.4 Отсутствие замечаний 

Департаментов Минкультуры 

России по выполнению 

поручений Минкультуры 

России, а также соблюдению 

сроков и порядка 

предоставления статистической 

и бухгалтерской отчетности 

3 Отчет руководителя 

учреждения, информация 

Департаментов 

Минкультуры России 
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2.5 Рост средней заработной платы 

работников учреждения в 

отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим 

периодом (за год – не менее 

чем на 30%) 

3 Отчет руководителя 

учреждения,  

«БОР-навигатор. Культура» 

 Итого за квартал 25  

3. Аннулирование баллов, начисленных руководителю учреждения за выполнение целевых 

показателей деятельности в отчетном периоде 

3.1 Наличие фактов нецелевого 

использования средств 

субсидий и федерального 

имущества 

Аннулирование 

баллов, начисленных 

по п.п. 2.1-2.3 

Отчет руководителя 

учреждения, результаты 

работы комиссий 

Минкультуры России, 

других уполномоченных 

органов исполнительной 

власти 

3.2 Невыполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности, 

соответствующее значению 

коэффициента эффективности 

работы в интервале [0; 0,29] 

Аннулирование     

баллов, начисленных 

по п.п. 1.1, 2.1-2.5 

Отчет руководителя 

учреждения 

3.3 Непредставление актуальной 

информации о штатной 

численности работников 

учреждения в установленный 

срок (до 10 числа ежемесячно) 

Аннулирование 

баллов, начисленных 

по  

п.п. 2.4, 2.5 

«БОР-Навигатор. 

Культура», форма ЗП-

Культура (утверждена 

приказом Росстата от 

30.10.2012 г. №574). 
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