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мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры по Муниципальному 

бюджетному учреждению культуры Централизованная библиотечная система 
г. Таганрога 
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Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
культуры по 
Централизованная библиотечная система г. Таганрога (далее - «дорожная 
карта») являются: 

повышение качества жизни населения города Таганрога, создание условий 
V/ для их творческой самореализации; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры города; 

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждения как 
результата повышения качества и количества оказываемых им муниципальных 
услуг; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры; 
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры; 
сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни; 

воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных 
традиций Российской Федерации, Ростовской области, города Таганрога, 
создание условий для развития творческих способностей и социализации 
современной молодежи. 

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

В рамках структурных реформ предусматриваются: 
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры; 
обеспечение сохранности и осуществление популяризации 

многонационального культурного наследия народов России; 
обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры, 

информации и культурным ценностям, включая российское и мировое 
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конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие 
кадрового потенциала работников учреждения. 

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждения 

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты 
труда работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система г. Таганрога должны осуществляться в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 
№ 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Ростовской области». Учитывая специфику деятельности 

V/ учреждении культуры, при планировании размеров средств, направляемых на 
повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны 
рассматриваться музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При 

* -г 

этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением 
учреждением показателей эффективности и достижением целевых показателей 
(индикаторов). 

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. 
Таганрога являются: 

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреждения, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2012 № 
4510 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям 
работников», и средней заработной платы в Ростовской области: 

(процентов) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

65,1 67,5 64,6 82,4 100,0 100,0 

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. 
Таганрога: 

(рублей) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
14077,8 15951,1 15951,1 21865,6 28950,7 34028,0 
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культурное наследие, глобальным информационным ресурсам; 
создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

услуг, предоставляемых муниципальным учреждением; 
сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных 

художественных промыслов; 
осуществление компьютеризации и информатизации учреждения ; 
осуществление модернизации и развития инфраструктуры учреждения ; 
выдвижение достижений и культурного наследия города Таганрога на 

российский и мировой культурный уровень; 
обеспечение совершенствования организационных, экономических и 

правовых механизмов развития сферы культуры. 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 
обеспечивающие их достижение 

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

3.1.1. Коэффициент динамики количества библиографических записей 
муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек 
Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом): 

(коэффициент динамики) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 

3.1.2. 
Таганрога: 

Количество выданных документов библиоте ками М Б У К ЦБС г. 

(тыс. экземпляров) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 520, 22 1 520, 25 1 520, 30 1 520, 35 1 520, 40 1 520, 45 1 520,50 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 
(индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждения, 
оказывающего услуги (выполняющих работы) различной сложности, 
включающего установление более высокого уровня заработной платы, 
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное 
формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных 
на повышение качества оказания муниципальных услуг. 

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждения, достижение 
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной 
платы) работников учреждений до средней заработной платы в Ростовской 
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, 
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, 
создание предпосылок для появления в бюджетном секторе 
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5. О с н о в н ы е мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога, 
связанные с переходом на эффективный контракт. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат Ответственный исполнитель Сроки 
исполнения 

1 2 3 4 5 
1. Совершенствование системы оплаты труда 

1.2 Разработка и утверждение планов мероприятий 
по повышению эффективности деятельности 
учреждения в части оказания услуг (выполнения 
работ) на основе целевых показателей 
деятельности учреждения, совершенствованию 
оплаты труда, включая мероприятия по 
повышению оплаты труда соответствующих 
категорий работников (по согласованию с 
Управлением культуры г. Таганрога) 

Локальный акт 
учреждения. 

* 

ч 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

2014 год 

1.3 Внедрение систем нормирования труда с учетом 
типовых (межотраслевых) норм труда, 
методических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 
«Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке систем нормирования труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях» 

Нормативные 
правовые акты 

Ростовской 
области, локальные 
нормативные акты 

учреждения. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

ежегодно 
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1.4 Разработка и внедрение типовых отраслевых 
норм труда и формирование штатной 
численности работников библиотечной системы 
на основе методических рекомендаций 
Управления культуры г. Таганрога с учетом 
необходимости качественного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

Нормативные пра-
вовые акты 

Управления культуры 
г. Таганрога, 
локальные 

нормативные акты А 

учреждения. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

7014-2018 
годы 

2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 

2.5 Соблюдение установленных соотношений 
средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы 
работников учреждения в кратности 
от 1 до 6 

Нормативные пра-
вовые акт 

учреждения, 
поддержание 
соотношения. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

еткегодно 

3. Развитие кадрового потенциала учреждений культуры 
ч 

3.2 Повышение квалификации, переподготовка 
работников с целью обеспечения соответствия 
работников современным квалификационным 
требованиям 

Повышение про-
фессионального 

уровня персонала 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

еткегодно 

3.3 Проведение аттестации работников учреждения 
с последующим их переводом на «эффективный 
контракт» в соответствии с рекомендациями, 
утвержденными приказом Минтруда России от 
26.04.2013 № 167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работниками государственного 
(муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта» 

Повышение 
качества 

предоставляемых 
услуг 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

2014-2018 
годы 
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3.4 Внедрение профессиональных стандартов в 
сфере культуры, актуализация требований и 
компетенций, необходимых для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), 
(должностных инструкций, регламентов), 
организация соответствующей про-
фессиональной переподготовки и повышение 
квалификации работников учреждения, наряду с 
совершенствованием системы оплаты труда и 
разработкой системы оценки эффективности 
деятельности работников 

Нормативные 
правовые акты 
Министерства 

культуры 
Российской 
r f l o п о п а ттт^т/г ^Г Ч̂  ĵ y СЧ. X All ^ 

Управления 
культуры 

г. Таганрога 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

2015-2018 
годы 

3.5 Разработка основных положений о порядке 
формирования аттестационных комиссий, 
проведения аттестации работников учреждения, 
осуществляющих деятельность для органов 
местного самоуправления 

Нормативные пра-
вовой акт 

учреждения. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

3 квартал 
2014 года 

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

Нормативные пра-
вовые акт 

учреждения, 
поддержание 

установленной 
доли расходов на 

оплату труда 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

ежегодно 

3.7 Обеспечение соотношения средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала 
учреждения до 1:0,7-0,5 с учетом типа 
учреждения 

Нормативные пра-
вовые акт 

учреждения, 
поддержание со-

отношения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

ежегодно, 
начиная с 
2015 года 
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4. Независимая оценка качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры 
4.2 Формирование общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 
работы учреждения и составление рейтингов с 
участием общественных организаций, 
ПППГЬрггиоия ПКНМУ гообшр.г.тя И RP̂ RMP.HMMY -"I Т " 
экспертов 

Локальный акт 
учреждения о 

создании 
общественного 

Г П Пf*НПЯ XZ-rnpriW п^ыис* V V/ ^ A. WV- ̂  ^ А. ĵX / Л. ** ft—Д v» А Д. Д 4 V 

его состава 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система г. 

ПГо РО Т ТГ\Г\ГО JL СА1 ctiiĵ /vyi ел 

2014 год 

4.8 Проведение мониторинга функционирования 
независимой системы оценки качества работы 
учреждения 

Отчет о реализации 
независимой 

системы в 
Управление 

культуры 
г. Таганрога 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

ежегодно 

5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

5.2 Проведение разъяснительной работы в трудовом 
коллективе с участием профсоюзной 
организации о мероприятиях, реализуемых в 
рамках региональных «дорожных карт», в том 
числе мерах по повышению оплаты труда 

V 

Проведение 
собраний в 
трудовом 

коллективе 
учреждения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

ежегодно 

5.5 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой», и достижения целевых показателей 
(индикаторов) «дорожной карты» 

Информация в 
Управление 

культуры 
г. Таганрога 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

г. Таганрога 

ежеквартально 
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6.1 

vy вождение «дорожной карты» 
и утверждение учреждением планов 

мероприятий по повышению эффективности 
деятельности учреждения в части оказания 
услуг на основе целевых показателей 
деятельности учреждении, совершенствования 
оплаты труда, включая мероприятия по 
повышению оплаты труда, по согласованию с 

г. 

Локальные акт 
учреждения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Централизованная 
библиотечная система г. 

Таганрога 

III квартал 
2014 г. 

Расчет потребности и учет при 
(х. 

кты 
оюджета расходов на повышение 
платы муниципальных работников 
соответствии с планами-г 

в 
нормативных 
правовых акта 

иками реализации 
от 

07.05.2012 № 597, в части повышения оплаты 
труда в соответствии с Методикой оценки 

в дополнительных 
ресурсах в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 

учреждение культуры 
Централизованная 

библиотечная система г 
Таганрога 

III квартал 
2014 г. 

с 
учетом привлечения средств от приносящей 
доход деятельности 

и 24.06.2015 .№ изменении в постановление 
Таганрога от 26.04.2013 № 1345». 

Заместитель директора по библиотечной работе / Мартынова Э.Н 
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