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                                                                     Приложение  

к   Приказу   

№ 22 ОД от 19.06.2013 

 

План МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

по реализации мероприятий  («дорожной карты») 

 

№ Основные мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения 

1. Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг 

1.1 Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания (удаленный пользователь 

библиотек)  

Приобретение компьютерной техники, 

лицензионных программ, технологического 

оборудования, оборудования  для перевода изданий 

в электронный формат, электронных носителей для 

резервных копий (ЦБ, фил. № 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 

18) 

Доступ к базе данных 

электронного каталога 

 

Ионцев М.В. 2-4 квартал 2013г. 

Виртуальная справка Кудинова И.Г. 2013-2018гг. 

1.2 Внесение изменений в прейскурант цен, включение 

новой платной услуги  

Электронная доставка 

документов 

Кудинова И.Г. 3 квартал 2013г. 

1.3 Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания (посетитель библиотек) 

Работа по формированию и учету фондов 

библиотеки (заключение договоров, проведение 

котировок и аукционов) 

Приобретение печатных и 

электронных изданий  

 

Ермошина Н.Н. 2013-2018гг. 

Подписка на периодические 

издания 

Ермошина Н.Н. 2013-2018гг.  

(2 раза в год) 

Обновляемость книжного фонда Ермошина Н.Н. 2013-2018гг. 

1.4  Ретроконверсия книжного фонда 100 % отражение книжного 

фонда в электронном каталоге 

Ермошина Н.Н. 2013-2018гг. 

1.5 Беспроводной доступ в Интернет Наличие зоны доступа Wi-Fi в 

Центральной библиотеке 

Ионцев М.В. 4 квартал 2013г., 

2014-2018гг. 

2. Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли, 

(создание сайтов, обеспечение доступа в Интернет) 

2.1. Заключение договоров на установку Интернета Библиотеки-филиалы № 4 (п. Ткаченко Л.А. 1 квартал 2013г. 
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Шудаяг), 5 (п. Седью),9 (п. 

Боровой), 13 (п. Дальний), 14 

(детская, ЦРТДЮ) 

Библиотека-филиал № 18 (п. 

Водный) 

Ткаченко Л.А. 4 квартал 2013г. 

Библиотеки-филиалы № 8 (с. 

Кедвавом), 10 (п. Кэмдин) 

Ткаченко Л.А. 2014-2015гг. 

2.2 Размещение на сайте новых информационных 

продуктов 

Виртуальные выставки Ионцев М.В. 2 квартал 2013г. 

Маркировка сайта согласно ФЗ 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

Ионцев М.В. 2 квартал 2013г. 

Размещение сведений в 

библиотечную афишу, анонс 

мероприятий библиотек-

филиалов № 4, 5, 7, 9, 13 

Ионцев М.В. 2013-2018 гг. 

Размещение мероприятий 

литературного объединения 

«Литераторы Ухты» 

Ионцев М.В. 2014-2015гг. 

2.3 Обучение навыкам работы на ПК, в сети 

Интернет 

Обучающие курсы для граждан 

пожилого возраста 

Лукашина С.В. 

Краснюк Л.Б. 

2013-2018гг. 

Обучающие курсы для детей 

(малообеспеченные, 

маломобильные группы) 

Полякова С.Ю. 2014-2018гг. 

3. Формирование конкурентной среды в отрасли культура путем расширения поддержки творческих проектов  

через ДЦП «Культура г. Ухты на 2012-2014гг.», аналогичную ДЦП на последующий период 

3.1 Организация «Недели детской книги» Проведение Городского 

Конкурса чтецов 

Полякова С.Ю. 1 квартал 2013г., 

2014-2018гг. 

3.2 Организация Праздника посвящения в читатели  

«С книгой весело шагать»  

Проведение Городского конкурса 

первоклассников «Я читаю всех 

быстрей!»  

Полякова С.Ю. 4 квартал 2013г., 

2014-2018гг. 

3.3 Организация Праздника Сказки Проведение Праздника Сказки 

«Маленькая страна» 

(путешествие по сказочным 

полянкам) 

Полякова С.Ю. 2 квартал 2013г., 

2014-2018гг. 
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4. Создание условий для творческой самореализации населения МОГО «Ухта» 

4.1 Организация выставки-просмотра  работ  

декоративно-прикладного искусства,  хобби и 

увлечений читателей 

Проведение Выставки-

экспозиции «Звезды мудрости и 

таланта: творчество наших 

читателей» 

Лукашина С.В. 2 кв. 2013г., 

2014-2018гг. 

4.2 Организация и совершенствование работы клубов по 

интересам 

Создание детского кукольного 

театра на базе ЦДБ, фил.6 

Полякова С.Ю. 

Блохнина Е.Н. 

2014 – 2015 гг. 

Проведение мероприятий в 

Клубе выходного дня «Очаг» - 

фил.№6 

Блохнина Е.Н. 2013-2018гг. 

Проведение заседаний Клуба 

«Краевед» 

Федорович Р.Н. 2013-2018гг. 

Проведение мероприятий с 

патриотическим молодежным 

клубом «Поиск» 

Федорович Р.Н. 2013-2018гг. 

Проведение мероприятий с 

образовательным 

информационно-досуговым 

клубом пенсионеров «IT-Диалог» 

Лукашина С.В. 2013-2018гг. 

Проведение мероприятий с 

женским клубом любителей 

книги «Северяночка» 

Кузьмина Е.И. 2013-2018гг. 

Проведение «Часа творчества» 

для детей 

Забродина Е.К. 2013-2018гг. 

Проведение мероприятий с 

Клубом «Волонтер» 

Тиранова М.А. 2013-2018гг. 

4.3 Организация и проведение конкурсных программ Общегородская декада «Нет 

наркотикам»: изготовление 

информационных буклетов, 

информационных стендов, 

подписка на антинаркотические 

издания  

Зав. структурными 

подразделениями 

2013-2014гг. 

4.4 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

Конкурс «Библиотекарь года» Ткаченко О.Г. 2013-2018гг. 

4.5 Поощрение лучших участников клубов Награждение, поощрение Ткаченко О.Г. 2013-2018гг. 
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5.Использование творческого самодеятельного потенциала активной части населения в организации  

культурно-досуговой деятельности по месту жительства, вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта 

5.1 Совершенствование работы Литературной гостиной Творческие встречи с 

представителями литературного 

объединения г.Ухты 

Соломатина Н.И. 2013-2018гг. 

Творческие встречи в Детской 

литературной студии «Огонёк» 

Соломатина Н.И. 2013-2018гг. 

5.2 Организация «Краеведческих лекториев» Краеведческие встречи с 

краеведами 

Федорович Р.Н. 2013-2018 гг. 

5.3 Издательская деятельность Выпуск Календаря краеведческих 

и памятных дат, размещение на 

сайте 

Квачантирадзе В.А. 2013-2018 гг. 

Выпуск Брошюры «Народные 

избранники: депутаты от Ухты в 

законодательной власти РК»  

Квачантирадзе В.А. 4 квартал 2013г. 

5.4 Подготовка и проведение презентаций книг местных 

авторов 

Юбилейные мероприятия 

литературного объединения 

Квачантирадзе В.А. 2014 г. 

6.Создание условий для сохранения, восстановления и развития нематериального культурного наследия МО ГО «Ухта»; 

6.1 Совершенствование Справочно-библиографического 

аппарата 

Пополнение базы данных 

карточных и электронных 

каталогов библиографическими 

записями по тематико-

типологической структуре: 

фольклор, народное творчество, 

этнография 

Кудинова И.Г. 2013-2018 гг. 

7.Участие  в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов 

7.1 Устройство пандуса в библиотеке семейного чтения-

филиале № 6  (ул. Мира, д.5) 

Изготовление проектно-сметной 

документации 

Ткаченко О.Г. 1 квартал 2013г. 

Работы по установке пандуса и 

поручней 

Ткаченко О.Г. 2 квартал 2013г. 

7.2 Восстановительные мероприятия по крыльцу в 

библиотеке-филиале № 6   

Ремонтные работы крыльца  

(2 запасных выхода) 

Ткаченко Л.А. 2 квартал 2013 г. 

7.3 Создание досугово-развлекательной комнаты для 

детей в библиотеке-филиале № 6   

Оснащение мебелью и аудио-

визуальными средствами  

Блохнина Е.Н. 2014-2015гг. 

7.4 Восстановительные работы  по  пандусу в Ремонтные работы Ткаченко Л.А. 2-3 квартал 2014 г. 
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Центральной библиотеке  (пр. Ленина, д.40) 

7.5 Озеленение прилегающей территории Центральной 

библиотеки 

Посадка цветов и кустарников 

около здания  

Ткаченко Л.А. 2 квартал 2013 г. 

7.6 Восстановительные работы по ограждению 

территории около ЦБ 

Работы по установке 

ограждающих конструкций, 

покраска 

Ткаченко Л.А. 2 квартал 2013 г. 

7.7 Ремонт кровли и крыльца Модельной библиотеки-

филиала №15 (п. Ярега) 

Изготовление проектно-сметной 

документации 

Ткаченко Л.А. 1 квартал 2013г. 

Выполнение работ Ткаченко Л.А. 2-3 квартал 2013г. 

7.8 Ремонт внутренних помещений Модельной 

библиотеки-филиала №15 (п. Ярега) 

Изготовление проектно-сметной 

документации 

Ткаченко Л.А. 1 квартал 2013г. 

Ремонтные работы Ткаченко Л.А. 2014 – 2015гг. 

7.9 Благоустройство прилегающей территории 

Модельной библиотеки-филиала №15 (п. Ярега) 

Завоз торфа, посадка деревьев  Эткеева Ю.В. 2 квартал 2013 г. 

7.10 Косметический ремонт помещения библиотек-

филиалов №5 (п. Седью), №8 (с. Кедвавом), комнаты 

отдыха ЦДБ 

Побелка, покраска окон, полов, 

замена светового оборудования 

Тиранова М.А. 

 

1-2 квартал 2013г. 

Побелка, покраска окон, полов Маркелова Д.М. 2 квартал 2013г. 

Побелка, покраска окон, полов Полякова С.Ю. 3-4 квартал 2013 г. 

7.11 Создание комфортной среды для пользователей, 

библиотек-филиалов № 5,7,9,13,14,15 

Приобретение библиотечного 

оборудования (мебели) ЦДБ 

Полякова С.Ю. 1 квартал 2013 г. 

Приобретение библиотечного 

оборудования (мебели) в 

библиотеки-филиалы  

№14 (детская),  

5 (п. Седью) 

Шухардина Т.Г., 

Тиранова М.А. 

2 квартал 2013г. 

Приобретение библиотечного 

оборудования (мебели) в 

библиотеки-филиалы  

№7 (п. Подгорный),  

13 (п. Дальний),  

18 (п. Водный) 

Забродина Е.К., 

Кузьмина Е.И., 

Дмитриева М.М. 

3 квартал 2013г. 

Приобретение библиотечного 

оборудования (мебели) в 

библиотеки-филиалы  

№9 (п. Боровой),  

Румянцева В.Н., 

Эткеева Ю.В. 

4 квартал 2013г. 
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15 (п. Ярега) 

Приобретение библиотечного 

оборудования (мебели) в 

Центральную библиотеку,  

Центральную детскую 

библиотеку, 

Библиотеку семейного чтения-

ф.6 

Ткаченко Л.А., 

Полякова С.Ю., 

Блохнина Е.Н. 

2014г. 

8.Популяризация МОГО «Ухта» во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве 

8.1 Путеводитель-справочник для малышей и малышек 

«Путешествие Вовки по истории Ухты»  

Размещение на сайте Ионцева Н.В. 2014г. 

 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение 

 

1. Увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МОГО «Ухта», в том числе включенных в сводный 

каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом): 

                                                                                                                         (процентов) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Увеличение 

количества 

библиографических 

записей  

8,8% 

+ 6232 

 

9,3% 

+ 7151 

 

9,8% 

+ 8236 

 

10,3% 

+ 9505 

 

10,8% 

+ 10993 

 

11,3% 

+ 12744 

 

11,8% 

+ 14812 

 

Всего записей  в 

библиографических 

БД   

76893  84044 92280 101785  112778  125522 

 

140334 

 

 

2. Повышение уровня удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг в библиотечной отрасли: 

                                                                                                                                   (процентов) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

70 71 74 78 83 88 90 
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3) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МОГО «Ухта»: 

                                                                                                                                    

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Проценты 54,0 85,0 85,0 85,0 85,0 92,0 92,0 

Кол-во 

библиотек 

7 11 11 11 11 12 12 

 

 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

. 

 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 

являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников  

(процентов) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

 

2) штатная  численность по должностям работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»: (ед.) 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

117 110,5 110 109 108 107 106 
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V. Основные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт 

 

№ Основные мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 

1.  Проведение мероприятий по возможному 

привлечению на повышение заработной платы не 

менее одной трети средств, а также по возможному 

привлечению средств от приносящей доход 

деятельности 

Приказы МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» о 

согласовании изменений в 

штатном расписании  

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

ежегодно 

2.  Разработка предложений по внедрению механизма 

использования средств от приносящей доход 

деятельности для повышения оплаты труда 

работников МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

Аналитическая записка МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

4 квартал 2013 

года 

3.  Внесение изменений в локальные нормативные 

документы согласно постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 29 октября 2010 г. 

№ 2554 «Об оплате труда руководителей 

учреждений культуры МОГО «Ухта», 

обеспечивающих достижение показателей 

повышения оплаты труда в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Приказ МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»     

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

ежегодно 

4.  Проведение мероприятий по поиску внутренних 

резервов МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», корректировка штатной численности 

учреждения, исключение дублирующих структур  

Ходатайства в МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта» о внесении изменений в 

штатное расписание (вывод 

вакантных должностей) 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2013-2018 годы 

5.  Проведение мероприятий по оптимизации Приказы МУ «Центральная МУ «Центральная 2013-2018 ы 
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структуры и штатной численности МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

Приведение штатного расписания в соответствие с 

требованиями нормативных правовых документов 

по должностям работников (Нормативы штатной 

численности работников библиотек МОГО «Ухта»)  

библиотека МОГО «Ухта» библиотека МОГО 

«Ухта» 

5.1. Сокращение  вакантных должностей  Приказы МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2013-2018 ы 

5.2. Предупреждение работников в соответствии с 

действующим законодательством об изменении 

условий труда (изменение наименований 

должностей, перевод на иную должность, 

сокращение должности) 

Приказы, уведомления, 

дополнительные соглашения МУ 

«Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

Руководитель 

учреждения  

2013-2018 годы 

6.  Введение новых экспериментальных форм и видов 

предоставления услуг, в том числе на основе 

информационных систем, переход на 

корпоративные электронные технологии с целью 

улучшения качества предоставляемых услуг и 

повышения доступности для граждан культурных 

ценностей, информации, расширения возможностей 

для участия населения в культурной жизни. 

Приказы, договоры участников 

при переходе на корпоративные 

электронные технологии (Чукор, 

Арбикон) МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2013-2018 годы 

7.  Мероприятия по совершенствованию наполнения 

сайта в Интернете  МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

Организационные мероприятия МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2013-2018 годы 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 

8.  Предоставление руководителем МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также граждан, 

претендующих на занятие соответствующих 

должностей. 

Декларация о доходах Руководитель МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

Ежегодно в сроки 

и порядке, 

установленные 

правовыми актами 

РК и МОГО 

«Ухта» 

9.  Проведение семинара с руководителями 

структурных подразделений об изменениях 

Консультации устные, 

письменные   

Руководитель МУ 

«Центральная 

2013-2018 годы 
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системы оплаты труда библиотека МОГО 

«Ухта» 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

10.  Осуществление мероприятий по обеспечению 

соответствия работников обновленным 

квалификационным требованиям в соответствии с 

утвержденными профессиональными 

стандартами, в том числе на основе повышения 

квалификации и переподготовки работников 

Приказы МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» о 

проведении аттестации 

(примерные вопросы, график 

проведения, консультации) 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

1 раз в три года, 

(01-02.04.2013) 

Обучающие семинары Информационно-

методический отдел 

2 раза в год 

Школа молодого библиотекаря Информационно-

методический отдел 

1 раз в два года 

Участие в Школе директоров РК 

«Формула успеха» 

Директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

1 раз в год 

Творческие командировки по 

обмену опытом 

Директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2013-2018 годы 

11.  Проведение мероприятий по организации 

заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых договоров) 

с работниками МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» в связи с введением эффективного 

контракта 

Трудовые договоры, 

дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

ежегодно 

Мониторинг достижения целевых показателей средне заработной платы отдельных категорий  работников, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

12.  Информационное сопровождение «дорожной 

карты» - организация разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, проведение семинаров и 

других мероприятий 

Проведение семинаров, 

совещаний и других мероприятий 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2013-2018 годы 

Сопровождение «дорожной карты» 

13.  Разработка и утверждение МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» планов мероприятий по 

Приказы МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

2 квартал 2013 г. 
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повышению эффективности деятельности 

учреждений в части оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) на основе целевых 

показателей деятельности учреждения, 

совершенствования системы оплаты труда 

«Ухта» 

14.  Проведение совещаний с каждым структурным 

подразделением по вопросам оптимизации 

структуры и штатной численности   

Организационные мероприятия МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

1 квартал 2013 г. 

15.  Участие в разработке проекта долгосрочной 

целевой программы «Культура г.Ухты на 2015-

2018 годы» 

Проект МУ «Управление 

культуры» 

МУ «Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта» 

2014 г. 

 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») 

 

Информация о параметрах заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории 

МОГО «Ухта», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597): 

 

№ 

пп 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Штатная численность работников, ед. 117 110,5 110 109 108 107 106 

2 Среднемесячная численность работников, человек 100 102 101 100 99 98 97 

3 Планируемая средняя заработная плата, руб. (в рамках 

«дорожной карты» МУ «Управление культуры МОГО 

«Ухта») 

12850,64 19738,58 24771,92 30370,38 36657,04 43805,17 51690,10 

4 Темп роста к предыдущему году, % 112,6 153,6 125,5 122,6 120,7 119,5 118,0 

 

5 

Средняя заработная плата по Республике Коми 32800 36275 39360 42500 45900 49540 53300 

6 Соотношение к средней заработной плате по 

Республике Коми, % 

39,2 54,4 62,9 71,5 79,9 88,4 97,0 

7 Фонд оплаты труда, млн.руб.        
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8 Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, 

млн.руб. 

       

9 Фонд оплаты труда с учетом суммы страховых взносов, 

млн.руб. 

       

10 Дополнительная потребность в финансовых средствах 

на повышение оплаты труда по годам (фонд оплаты 

труда с учетом страховых взносов соответствующего 

года – фонд оплаты труда предыдущего года), млн.руб. 

х       

11 Дополнительная потребность в финансовых средствах 

на повышение оплаты труда по сравнению с уровнем 

2012 г. (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов 

соответствующего года – фонд оплаты труда за 2012 г.), 

млн.руб. 

х       

12 Запланированный объем средств бюджета МОГО 

«Ухта» на обеспечение дополнительной потребности, 

млн.руб. 

х       

13 Дефицит средств бюджета, млн.руб. х       

 

Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и 

уровне заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 категорий работников, 

прогнозируемой средней заработной плате по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений 

и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


