
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») « ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

МР «СЫСОЛЬСКИЙ» ЗА ПЕРИОД 2013, 2014, 2015 г.г. и 1 кв. 2016 года  

 

1. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, 

связанные с переходом на эффективный контракт.  

№ 

п/п 

Основные мероприятия Результат  

 Совершенствование системы оплаты труда 

 

1. Разработка показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры, и их руководителей  

 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский» №60од от 25.12.2012г.  

«Об утверждении показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и их руководителей на 2013 год.» 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский» № 57 од от 16.12.2013 

г. «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и их руководителей на 2014 год» 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский» №40од от 04.12.2014 

г. «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и их руководителей на 2015 год» 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский» № 44од от 25.12.2015 

г. «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и их руководителей на 2016 год» 

 

2. Корректировка показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и их руководителей, 

разработка показателей эффективности деятельности 

работников муниципальных учреждений культуры в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

культуры Российской Федерации.   

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский» №56 од от 

16.12.2013г. «Методические рекомендации по разработке показателей 

деятельности работников Управления культуры АМР «Сысольский», 

МУК «СЦКС», МУК «СМЦБС», МУК «МИКС». 

За 2014год: 

Приказ МУК  «Сысольская ЦКС» № 14од от 07.04.2014г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СЦКС». 

Приказ МУК «Сысольская МЦБС» № 4од от 31.03.2014 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 



«СМЦБС»  

Приказ МУК «МИКС» № 9од от 30.04.2014г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников МУК «МИКС» на 

2014 год». 

На 2015 год: 

Приказ МУК  «Сысольская ЦКС» № 40од от 26.12.2014 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СЦКС» на 2015 год». 

Приказ МУК «Сысольская МЦБС» № 20од от 31.12.2014 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СМЦБС» на 2015 год» 

Приказ МУК «МИКС» № 2од от 11.02.2015 г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников МУК «МИКС» на 

2015 год». 

На 2016 год:  

Приказ МУК «Сысольская МЦБС» № 14од от 23.12.2015 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СМЦБС» на 2016 год». 

Приказ МУК  «Сысольская ЦКС» № 46од от 31.12.2015 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СЦКС» на 2016 год». 

Приказ МУК «МИКС» № 1од от 11.01.2016 г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников МУК «МИКС» на 

2016 год». 

3. Проведение мероприятий в отрасли  по   возможному 

привлечению на повышение заработной   платы    не менее    

одной     трети средств,  получаемых  за счет   реорганизации 

неэффективных учреждений, а  также  по возможному 

привлечению средств  от   приносящей доход деятельности 

(включая мероприятия по максимальному использованию 

закрепленных площадей и имущества; по расширению перечня 

платных услуг; по повышению доступности информации об 

услугах учреждений культуры)      

За 2014год: 

На 2014 год запланировано получение 1960,0 тыс. руб. от оказания 

платных услуг населению. В настоящее время МУК «СЦКС» 

предоставляется более 16 видов платных услуг, МУК «Сысольская 

МЦБС» более 18 видов, МУК «МИКС» более 10 видов. 

Ведется подготовительная работа по расширению перечня платных 

услуг.      

По итогам 2014 года плановый показатель выполнен на 110,8%, и 

составил 2172,0 тыс. руб. 



Перечень услуг МУК «СМЦБС» увеличен до 22 видов. 

На 2015 год запланировано получение 2220,0 тыс. руб. от оказания 

платных услуг населению. 

За 9 месяцев 2015 года выручка от оказания платных услуг составила 

1 463 099,41 руб. 

По итогам 2015 года плановый показатель выполнен на 103,3 %, и 

составил 2293,25 тыс. руб. 

На 2016 год запланировано получение 2280,0 тыс. руб. от оказания 

платных услуг населению. 

4. Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных 

типовых отраслевых норм труда и формирование штатной 

численности работников учреждений культуры по видам 

учреждений на основе методических рекомендаций 

Министерства культуры России с учетом необходимости 

качественного оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) 

В настоящее время идет обсуждение, формируются проекты 

мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм 

труда и формированию штатной численности работников учреждений 

культуры по видам учреждений на основе методических рекомендаций 

Министерства культуры. 

 

5. Осуществление мероприятий по внедрению систем 

нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры 

Республики Коми с учетом типовых (межотраслевых) норм 

труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в муниципальных учреждений культуры» 

В настоящее время проходит обсуждение мероприятий по внедрению 

систем нормирования труда в МУК РК с учетом типовых норм труда, 

методических рекомендаций. 

6. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в 

муниципальных учреждениях культуры 

Внедрение в 2016 году не запланировано 

7. Внесение изменений в Постановление администрации МР 

«Сысольский» от 09.04.2013г. №4/301 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального района «Сысольский», обеспечивающих 

достижение показателей повышения оплаты труда в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

Приняты Постановления администрации муниципального района 

«Сысольский» 

- № 4/301 от 09 апреля 2013 г. «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры муниципального района 

«Сысольский»» 

- № 7/515 от  05 июля 2013 г.  «О внесении изменений в Постановление 

АМР «Сысольский» от 10.04.2013г. №4/301 «Об оплате труда 



государственной социальной политики» (далее – Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597) 

работников муниципальных учреждений культуры муниципального 

района «Сысольский». 

За 2014год: 
- № 6/552 от 16 июня 2014 г.  «О внесении изменений в Постановление 

АМР «Сысольский» от 10.04.2013г. №4/301 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры муниципального 

района «Сысольский». 

 

8. Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов 

учреждений культуры для повышения заработной платы,  

корректировка штатной численности учреждений путем вывода 

непрофильных функций на аутсорсинг, исключение 

дублирующих структур в соответствии методическими 

рекомендациями по составу приоритетных структурных 

преобразований в отрасли культура, увязанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений  

Приказы Управление культуры АМР «Сысольский»: 

1. Приказ 36од от 10.07.2013г. «О создании структурного 

подразделения «Группа по хозяйственному обслуживанию» и внесение 

изменений в штатное расписание», Приказ 6од от 31.01.2014г. «О  

внесение изменений в Приказ 36од от 10.07.2013» с 01.02.2014 

переименован в Отдел по хозяйственному обслуживанию учреждений 

культуры 

 2. По состоянию на  01.10.2015.: 

- сокращенных штатных единиц-2ед.; (с 01.06.13г-1ед..библиотекарь, 

с 01.10.15-1ед. гардеробщица) 

- переведенных на аутсорсинг- нет; 

-переведенных во вновь созданное структурное подразделение 

«Отдел по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры» при 

Управлении культуры АМР «Сысольский»  

на 31.12.2013г. переведено 47 ед.,  

на 01.01.2015г. переведено 47ед. 

 2,5 ед. тех.персонала переведены с 01.04.2015г. из МУК «СЦКС» в 

Отдел по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры 

Управления культуры АМР «Сысольский». 

на 30.09.2015 г переведено  49,5 ед. 

3,0 ед. персонала переведены с 01.10.2015 г. из МУК «СЦКС» в Отдел по 

хозяйственному обслуживанию учреждений Управления культуры АМР 

«Сысольский». 

на 31.12.2015 г. переведено 52,5 ед. 

 -переведенных на оказание услуг приглашенными специалистами 



на условиях заключения договоров гражданско-правового характера-нет 

3. Общее количество выбывших единиц в процентном соотношении 

от общей штатной численности муниципальных учреждений на 

31.12.2013г.-29%, на 01.01.2015г.-29%, на 31.12.2015 г. – 32 % 

 

9. Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий 

кадровой работы, повышение эффективности управления 

отраслью, в том числе повышения качества финансового  

управления. 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 

Рост численности населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры к аналогичному уровню 

прошлого года (в процентах) по состоянию на 01.01.2016 г – 3,1 % (2014 

г. – 28614 чел., 2015 г. – 29502 чел.) 

 На  основании Приказов:  

Приказ МУК  «Сысольская ЦКС» № 14од от 07.04.2014г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СЦКС». 

Приказ МУК «Сысольская МЦБС» № 4од от 31.03.2014 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СМЦБС»  

Приказ МУК «МИКС» № 9од от 30.04.2014г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников МУК «МИКС» на 

2014 год» внедрены методы оценки персонала (бальная) 

2015 год: 

Приказ МУК «Сысольская ЦКС» № 40од от 26.12.2014 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СЦКС» на 2015 год». 

Приказ МУК «Сысольская МЦБС» № 20од от 31.12.2014 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СМЦБС» на 2015 год. 

Приказ МУК «МИКС» № 2од от 11.02.2015 г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников МУК «МИКС» на 

2015 год». 

2016 год:  

Приказ МУК «Сысольская МЦБС» № 14од от 23.12.2015 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 



«СМЦБС» на 2016 год». 

Приказ МУК «Сысольская ЦКС» № 46од от 31.12.2015 г. «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников МУК 

«СЦКС» на 2016 год». 

Приказ МУК «МИКС» № 1од от 11.01.2016 г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников МУК «МИКС» на 

2016 год». 

 Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 
10. Организация  мероприятий по предоставлению руководителем 

учреждения сведений о  доходах,  об имуществе   и 

обязательствах  имущественного характера руководителя, его 

супруги   (супруга)    и несовершеннолетних детей, а также  

граждан, претендующих на  занятие соответствующих  

должностей и размещение указанных сведений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»             

Принято Постановление АМР «Сысольский» от 26.02.2013 №2/158 «О 

представлении лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

Сведения о доходах руководителя учреждения за 2012 год представили 4 

директора, сведения размещены на сайте администрации Сысольского 

района.             

2014год: 
Сведения о доходах руководителя учреждения за 2013 год представили 4 

руководителя, сведения размещены на сайте администрации  

администрации Сысольского района www. Сысола-адм.рф   

2015 год: 

Сведения о доходах руководителя учреждения за 2014 год представили 4 

руководителя, сведения размещены на сайте администрации 

Сысольского района www. Сысола-адм.рф   

2016 год: 

Сведения о доходах руководителя учреждения за 2015 год представили 4 

руководителя. 

11. Проведение проверок (мониторинга) достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений культуры Республики Коми, его супруги (супруга) 

 За 2014год: 

  Информация о результатах проведённого в 2014 году внутреннего 

мониторинга декларирования лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений МР «Сысольский». 



и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих 

на занятие соответствующей должности 

  Итоги мониторинга рассмотрены на заседании комиссии по 

противодействию коррупции при руководителе АМР «Сысольский», по 

итогам которого составлен Протокол № 18/2014 от 25.06.2014 г. 

За 2015 год: 

Информация о результатах проведённого в 2015 году внутреннего 

мониторинга декларирования лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений МР «Сысольский». 

     Итоги мониторинга рассмотрены на заседании комиссии по 

противодействию коррупции при руководителе АМР «Сысольский», по 

итогам которого составлен Протокол № 22/2015 от 29.07.2015 г. 

 

12. Заключение дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров 

для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения» 

      Даты заключения дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с руководителями муниципальных учреждений-01.04.2013г., 

01.07.2013г. Директор МУК «Сысольская ЦКС», Директор МУК 

«Сысольская МЦБС», Директор МАОУДОД «ДШИ». Дата заключения 

нового трудового договора от 10.07.2013 вновь принятого Директора 

МУК «МИКС. 

За 2014год: 
Дата заключения нового трудового договора от 11.02.2014 года вновь 

принятого Директора МУК «СМЦБС». 

За 2015 год: 

     Дата заключения нового трудового договора от 16.01.2015 года вновь 

принятого Директора МУК «СЦКС».  

 

13. Соблюдение соотношений средней заработной платы 

руководителей и муниципальных учреждений культуры и 

средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры (не более 1:5) 

Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 

10.04.2013 года № 4/301 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры МР «Сысольский», Постановление № 6/552 от 

16.06.2014 года О внесении изменений в постановление АМР 

«Сысольский от 10.04.2013 г. № 4/301. 

Соотношения средней заработной платы руководителей и работников 

соблюдается.  

 Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

 



14. Актуализация требований и компетенций, необходимых для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

(должностных инструкций, регламентов), осуществление            

мероприятий           по обеспечению             соответствия  

работников обновленным квалификационным      требованиям            

в соответствии  с утвержденными           профессиональными  

стандартами для осуществления мероприятий по внедрению 

профессиональных  стандартов,  в том числе по результатам   

проведения аттестации, организация соответствующей 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников муниципальных учреждений, наряду с 

совершенствованием системы оплаты труда и разработкой 

систем оценки эффективности деятельности работников  

 В 2014 г. прошли следующие мероприятия по обеспечению 

соответствия работников квалификационным требованиям: 

МУК «СЦКС»: 

 - Обучение по 44-ФЗ « Управление государственными и 

муниципальными заказами» по курсу «Управление государственными и 

муниципальными закупками»; 

 - Совещание заведующих филиалов на тему применения 44-ФЗ; 

 - Обучение в Творческой мастерской (г. Сыктывкар) по программе 

«Самодеятельная хореографическая деятельность русского, коми 

народного танца»; 

МУК «СМЦБС»: 

 - Курсы повышения квалификации на тему: «Менеджмент 

библиотечного дела, управление библиотекой в современных условиях»; 

 - Участие в Республиканской творческой лаборатории; 

- Краткосрочные курсы повышения квалификации для специалистов 

муниципальных библиотек по теме: «Основы библиографоведения: 

традиции и новации библиографической деятельности»; 

- Креатив-лаборатория «Время меняться»; 

- Республиканская творческая лаборатория «А медся гажа чужан муыд, А 

медся мыла чужан кыв»; 

- Семинар «Методика и практика формирования цифрового контента 

Президентской библиотеки»; 

- Республиканский семинар-практикум «Формат RUSMARC. Создание 

библиографических записей в формате RUSMARC. 

- Курсы повышения квалификации для специалистов муниципальных 

сельских библиотек по программе «Основы краеведения в библиотечной 

деятельности: новые тенденции и традиционные ценности»; 

- Республиканский семинар «Детские библиотеки как часть единого 

информационного пространства РК»; 

- Курсы «Управление государственными и муниципальными заказами»; 

- Х Межрегиональные библиотечные юниор-чтения «Библиотека как 

развивающая среда нового поколения»; 

- Республиканский семинар «Здоровьесбережение и современные 



библиотечные технологии обслуживания лиц с проблемами здоровья: 

методы и формы»; 

- Районный семинар «Современные актуальные вопросы и проблемы в 

работе сельских библиотек»; 

- Районный семинар «Научная организация труда в библиотеке»; 

- Районный семинар «Приоритеты планирования работы библиотек на 

2015год»; 

Семинар: «Коми язык в компьютерных технологиях». 

МУК «МИКС»: 

 - Индивидуальная стажировка по теме: «Проблемы регистрации и 

включения музейных предметов и экспонатов в Госкаталог»; 

 - Обучение по 44-ФЗ « Управление государственными и 

муниципальными заказами» по курсу «Управление государственными и 

муниципальными закупками»; 

- Стажировка по теме «Первая и вторая мировые войны. Атрибуции 

коллекций и их интерпретации в музейных экспозициях и 

образовательных программах». 

В 1 квартале 2015 года: 

МУК «СМЦБС»: 

- один сотрудник прошел обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации на тему 

«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей»; 

Во II квартале 2015 года: 

МУК «СМЦБС»: 

- один сотрудник прошел обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации на тему 

«Методическое обеспечение библиотечной деятельности»; 

- один сотрудник прошел обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по темам: 

1) «Повышение квалификации должностных лиц, специалистов и 

работников организации, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктажа в объеме пожарно-

технического минимума»; 



2) «Документоведение и кадровое делопроизводство: современные 

аспекты»; 

3) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

МУК «СЦКС»: 

- 10 чел. «Повышение квалификации должностных лиц, специалистов и 

работников организации, ответственных на пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-

технического минимума» 

- 1 чел. «Видеоредактор, киностудия Windows Live». 

В III квартале 2015 года: мероприятий по повышению квалификации не 

было. 

В IV квартале 2015 года: 

МУК «СМЦБС»: 

- 1 чел.  прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по теме: «Повышение 

квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

МУК «МИКС»: 

- 1 чел. прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по теме: «Повышение 

квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- 1 чел. прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по теме: «Документоведение и 

кадровое делопроизводство: современные аспекты»; 

- 1 чел. прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по теме: «Видеоредактор, 

киностудия Windows Live». 

МУК «СЦКС»: 

- 1 чел.  прошел обучение по дополнительной профессиональной 



программе повышения квалификации по теме: «Повышение 

квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- 2 чел. «Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях»; 

- 2 чел. «Менеджмент в сфере культуры: теория и практика (проектная 

деятельность)»; 

- 3 чел. «Методика вокально-хоровой работы в народном коллективе» 

- 1 чел. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В I квартале 2016 года: 

МУК «СМЦБС»: 

- 1 чел. прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по теме: «Библиотечное 

обслуживание разных категорий пользователей: методика, технологии 

работы с лицами с особыми потребностями»; 

МУК «СЦКС»: 

- 1 чел. прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по теме: «Совершенствование и 

развитие методики работы руководителя любительского театрального 

коллектива»; 

15. Проведение мероприятий по организации заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 

трудовых договоров) с работниками учреждений  на основе 

примерной формы трудового договора согласно приложению № 

3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, в связи с 

введением эффективного контракта 

За 2014год: 

1. Проведены мероприятия по заключению дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений, и новых 

трудовых договоров с вновь принятыми работниками, на основе 

примерной формы трудового договора согласно приложению № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.  

     2. Работа по заключению эффективного контракта выполняется. 

Всеми муниципальными учреждениями культуры заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам. (выполнение 100 %) 

На вновь принятых работников составляются  новые трудовые договора. 

16. Представление в Министерство    культуры Республики Коми Информация о лучших практиках внедрения эффективного контракта в 



информации   о    лучших практиках      внедрения 

эффективного контракта, предусмотренного Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты  труда  в 

государственных (муниципальных) учреждениях  на  2012  - 

2018 годы,  утвержденной распоряжением    Правительства 

Российской Федерации от  26 ноября 2012 г. № 2190-р         

Министерство культуры Республики Коми  не предоставлялась  

17. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного  и 

прочего персонала, оптимизация расходов  на административно 

- управленческий и вспомогательный персонала 

муниципальных учреждений   с    учетом предельной доли 

расходов на  оплату  их  труда  в фонде    оплаты    труда 

учреждения не  более  40 процентов,  обеспечение соотношения 

средней заработной платы основного и вспомогательного 

персонала муниципальных учреждений до 1:0,7–1:0,5               

1. Перечень мероприятий для достижения дифференциации оплаты 

труда основного персонала к  прочему персоналу.  

1.С 2.07.13г. должности Директор (заведующий) Дома культуры, клуба -

15ед. переименованы на заведующий филиалом-15ед. 

2.По состоянию на 31.12.2013г.-47 ед.техперсонала переведены с 

муниципальных учреждений культуры в «Отдел по хоз. обслуживанию 

учреждений культуры» при Управлении культуры АМР «Сысольский». 

2. Изменения, внесенные в структуру и штатные расписания 

муниципальных учреждений. 

1. С 1.04.13г. выведены  с МУК «Сысольская централизованная клубная 

система» 4 штатные единицы непрофильных (специалисты по отрасли 

спорт). 

2.С.01.04.13г. введены в штат МУК «Сысольская централизованная 

клубная система» 4 штатные единицы специалистов Районного 

координационно-методического цента (РКМЦ). 

3.С 1.06.13г.сокращены должности 0,5 шт. ед. библиотекарь с. Палауз, 

0,5 шт. ед.библиотекарь с. Вотча  с переводом данных учреждений 

культуры на неполный рабочий день. 

4.С 2.07.13г. должности Директор (заведующий) Дома культуры, клуба 

переименованы на заведующий филиалом. 

5.С 2.07.13г. создано при Управлении культуры АМР «Сысольский» 

структурное подразделение «Отдел по хозяйственному обслуживанию 

учреждений культуры».  Переведен вспомогательный персонал 

муниципальных учреждений культуры (рабочий, сторож, уборщик, 

вахтер) с 2.07.13г.- 24,5 штатных единиц. 

6.С 1.09.13г. переведен вспомогательный персонал муниципальных 

учреждений культуры (рабочий, сторож, уборщик, вахтер) с 01.09.2013г. 

consultantplus://offline/ref=4AC9CBAED5C0EE62A808953F2CE18DDAE898D989D05CE157E92FB0EA910F9A8B8AE6B2586D2DF5EBaA08K


- 22,5  штатных единиц.  

Доля расходов на оплату труда основного персонала к общему фонду 

оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры по состоянию на 

31.12.2013 г.-составляет-92%. 

За 2014 год: 

По состоянию на 01.01.2015г.-47 ед.тех персонала переведены с 

муниципальных учреждений культуры в «Отдел по хоз. обслуживанию 

учреждений культуры» при Управлении культуры АМР «Сысольский». 

Доля расходов на оплату труда основного персонала к общему фонду 

оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры по состоянию на 

01.01.2015 г.-составляет-92%. 

За 2015 год: 

С 01.04.2015г.- 2,5 ед.тех. персонала переведены из МУК «СЦКС» в 

Отдел по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры 

Управления культуры АМР «Сысольский». 

С 01.10.2015г.-1 ед. тех.персонала (гардеробщица) сокращена. 

По состоянию на 30.09. 2015 года переведено тех.персонала всего 49,5 

ед. 

С 01.10.2015 г. – 3 ед. персонала переведены из МУК «СЦКС» в Отдел 

по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры Управления 

культуры АМР «Сысольский». 

По состоянию на 31.12.2015 г. переведено тех.персонала всего 52,5 ед. 

18. Осуществление мероприятий по внедрению показателей 

эффективности деятельности работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных учреждений 

культуры, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников» и заключение 

Ко всем трудовым договорам муниципальными учреждениями культуры 

заключены дополнительные соглашения (100%).С вновь принятыми 

работниками заключаются новые трудовые договора  



трудовых договоров 

19. Проведение мероприятий по проведению аттестации 

специалистов с последующим их переводом на «эффективный 

контракт» Разработка основных положений о порядке 

формирования аттестационных комиссий, проведения 

аттестации работников муниципальных учреждений культуры 

Республики Коми 

 

Плановая аттестация специалистов запланирована на 2016 год. 

 

 

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

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

20. Создание постоянно действующей рабочей группы Управления 

культуры АМР «Сысольский» по оценке результатов 

реализации «дорожной карты», обеспечение деятельности 

созданной группы 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский»: «О некоторых 

вопросах по формированию независимой системы оценки качества 

работы и создания рабочей группы по формированию независимой 

системы оценки» № 19од от 21 апреля 2014 года. 

21. Расчет потребности и учет при формировании 

республиканского бюджета Республики Коми расходов на 

повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений в соответствии с планами-графиками реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 с учетом возможного привлечения не менее трети средств за 

счет реорганизации неэффективных учреждений. 

Неэффективных учреждений нет. 

22. Проведение мониторинга реализации мероприятий по 

повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной 

картой» 

Мониторинг проводится на постоянной основе, на сайте администрации 

МР «Сысольский». 

23. Информационное  сопровождение  «дорожной карты» -   

организация разъяснительной работы в трудовых    

коллективах, публикации  в  средствах массовой     

информации, проведение  семинаров  и других мероприятий       

1. Сопровождение Дорожной карты осуществляется на официальном 

сайте Сысольского района сысола-адм.рф. 

2. По состоянию на 01.10.2014 г. проведены мероприятия по 

организации разъяснительной работы с руководителями учреждений 

культуры, совещания с директорами, районные совещания. 

 

 Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

24. Обеспечение функционирования независимой системы оценки 

качества  работы муниципальных учреждений  культуры в 

Распоряжение АМР «Сысольский» «Об определении уполномоченных 

лиц за организацию проведения независимой оценки качества работы и 

consultantplus://offline/ref=65B9A905F3584346EC38D1DAA6CBAC6D191220F8E6EBA0F87485B02F7BPD13J


соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

за координацию работы по организации проведения независимой оценки 

качества работы МУ, оказывающих социальные услуги на территории 

МО МР «Сысольский». 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский»: «О некоторых 

вопросах по формированию независимой системы оценки качества 

работы и создания рабочей группы по формированию независимой 

системы оценки» № 19од от 21 апреля 2014 года. 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский»: «О некоторых 

вопросах по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений в сфере культуры МР «Сысольский» в 2015 

году» № 60-од от 31.12.2014 г. 

 

25. Обеспечение координации работы по реализации в Республике 

Коми независимой системы оценки качества работы 

организаций культуры с участием общественных организаций, 

профессиональных сообществ, независимых экспертов, 

общественных советов 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский»: «О некоторых 

вопросах по формированию независимой системы оценки качества 

работы и создания рабочей группы по формированию независимой 

системы оценки» № 19од от 21 апреля 2014 года.  

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский»: «О некоторых 

вопросах по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений в сфере культуры МР «Сысольский» в 2015 

году» № 60-од от 31.12.2014 г. 

26. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности всех организаций культуры 

Создан сайт МУК  «Сысольская СМЦБС» название 

http://sysbibl.jimdo.com 

Создан сайт МУК «МИКС», название сайта http://sysmiks.jimdo.com 

Создание сайта МУК  «Сысольская ЦКС»  в планах на 2016 г.  

27. Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений 

культуры и составление рейтингов их деятельности в 

соответствии с принятыми нормативными и методическими 

документами 

Составлен и опубликован рейтинг деятельности муниципальных 

учреждений культуры  района по итогам независимой оценки за 2015 год 

на сайте ГМУ. 

28. Проведение информационной кампании в средствах массовой 

информации, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании 

независимой оценки качества организаций культуры 

Постановление АМР «Сысольский» № 6/498 от 03.06.2014 г. «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Сысольский» № 5/247 от 12.05.2011 г. «Об утверждении перечня 

информации о деятельности администрации МР «Сысольский», 

размещаемой в сети Интернет и требований к технологическим, 

http://sysbibl.jimdo.com/
http://sysmiks.jimdo.com/


программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом МО МР «Сысольский». 

Общественным советом района проведена независимая оценка 

деятельности МУК «МИКС» путем проведения анкетирования населения 

Сысольского района. По итогам анкетирования внесены предложения по 

улучшению качества предоставляемых услуг. 

29. Проведение мониторинга функционирования независимой 

системы оценки качества работы организаций культуры 

По итогам проверки Общественным советом МУК «МИКС» был 

составлен отчет и внесены предложения по улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

 

 Сопровождение «дорожной карты» 

 

30. Внесение изменений муниципальными учреждениями культуры 

Республики Коми в планы  мероприятий по повышению 

эффективности деятельности  учреждения в     части     оказания 

муниципальных    услуг (выполнения  работ)   на основе           

целевых показателей деятельности учреждения,  

совершенствования       системы  оплаты   труда, включая  

мероприятия  по повышению  оплаты  труда категорий 

работников,  их дальнейшая корректировка и актуализация           

III квартал 2014 года, далее ежегодно     

31. Обеспечение методического руководства по внесению 

изменений муниципальными учреждениями культуры в планы  

мероприятий по повышению эффективности           деятельности  

учреждения 

Изменения в план мероприятий («дорожная карта») внесены: 

 16.06.2014 г. Распоряжением № 218-р  

 29.04.2015г. Распоряжением №174-р 

 24.12.2015 г. Распоряжением № 456-р 

и будут вносится далее в ходе работы, с появлением новых изменений. 

32. Внесение изменений в муниципальные  "дорожные карты" в 

сфере  культуры, содержащих       целевые индикаторы      

развития отрасли,    оптимизацию структуры и параметры по 

достижению установленных Указом Президента Российской 

Федерации  от 7  мая  2012  г.  №  597 показателей           по 

соотношению    средней заработной         платы работников    

учреждений культуры  к  средней  по Республике Коми в 2012 - 

2018 годах, их дальнейшая корректировка и актуализация                          

 Распоряжение АМР «Сысольский» № 218-р от 16.06.2014 года «О 

внесении изменений в распоряжение руководителя АМР «Сысольский» 

от 20.03.2013 г. № 57-р «Об утверждении плана мероприятий».   

 Распоряжение АМР «Сысольский» № 174-р от 29.04.2015 года «О 

внесении изменений в распоряжение руководителя АМР «Сысольский» 

от 20.03.2013 г. № 57-р «Об утверждении плана мероприятий».    

  Распоряжение АМР «Сысольский» № 456-р от 24.12.2015 года «О 

внесении изменений в распоряжение руководителя АМР «Сысольский» 

consultantplus://offline/ref=4AC9CBAED5C0EE62A808953F2CE18DDAE899D889D55BE157E92FB0EA91a00FK


от 20.03.2013 г. № 57-р «Об утверждении плана мероприятий».   

33. Корректировка муниципальных программ в части соответствия 

включенных в неё мероприятий мероприятиям "дорожной 

карты"           

Постановление № 11/783 от 20.11.2012 г. «Об утверждении целевой 

муниципальной программы «Культура Сысольского района на 2013-2015 

г.г.» (утратил силу) 

Постановление № 12/1119 от 24.12.2013 г. «Об утверждении  

муниципальной программы МР «Сысольский» «Культура» на 2014-2020 

г.г.» (утратил силу) 

За 2014год: 
Постановление № 12/1549 от 31.12.2014 г. «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Развитие культуры». 

Приказ Управления культуры АМР «Сысольский» № 53од от 31.12.2014 

г. «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Развитие культуры» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. 

За 2015год: 

Постановление № 8/783 от 19.08.2015 г. О внесение изменений в 

постановление АМР  от 31.12.2014г. №12/1549«Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Развитие культуры». 

Постановление № 12/1210 от 31.12.2015 г. О внесение изменений в 

постановление АМР  от 31.12.2014г. №12/1549 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Развитие культуры». 

За 2016 год:  

Постановление № 2/79 от 04.02.2016 г. О внесение изменений в 

постановление АМР  от 31.12.2014г. №12/1549 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Развитие культуры». 

34. Обсуждение хода реализации муниципальной  «дорожной 

карты» на заседаниях комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

Совещание при Управлении культуры АМР «Сысольский» 

 

 

35. Обеспечение представления форм федерального Составление форм статистического наблюдения 



статистического наблюдения за показателями заработной платы 

категорий работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

36. Мониторинг реализации органами местного самоуправления в 

Республике Коми Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 26 ноября  2012 № 

2190-р по формам, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2013 г. № 234а «О формах мониторинга реализации Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы» 

Отчет в Министерство экономического развития Республики Коми 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

37. Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи негосударственным учреждениям 

сферы культуры 

Неиспользуемых объектов, находящихся в муниципальной 

собственности нет, поэтому нет возможности открытия частных 

учреждений культуры на их базе. 

 

2.  «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» 

 

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

учреждений культуры МР «Сысольский», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней 

заработной платы в Республике Коми: 

Наименование 

показателя 

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

Соотношение к 

средней 

заработной плате 

план х 48,2 53,4 55,9 53,2 78,1 78,1 

исполнение х 48,2 55,4 55,6 53 х х 

consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4C64900A383DD8ACAADCA8D9iCFAF
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по Республике 

Коми, % 

Данный показатель за 2013 и 2014 годы выполнен. 

2013 год: 1) 23343,5 (ФОТ) : 12 (мес.) : 108,1 (числ.) = 17,995 тыс.руб.              2) 17995 : 37306 (ср. з/п по РК) = 48,2 % 

2014 год: 1)23089,5 : 12 : 87,4 = 22,015 тыс.руб.                          2) 22015 : 39739 х 100= 55,4% 

3 мес.2015 г.: 1) 5849,9 : 3 : 93,7 = 20,811 тыс.руб.                      2) 20810,74 : 41100 х 100 = 50,63% 

6 мес.2015 г.: 1) 12193,6 : 6 : 91,7 = 22162,1 руб.                         2)  22162,1 : 41100 х 100 = 53,9 %             

9 мес.2015 г.: 1)  17924,1 : 9 : 90,6 = 21981,97 руб.                      2)   21981,97 : 41100 х 100 = 53,5 %    

2015 год: 1) 23558,5:12:89,6 = 21910, 81 руб.                               2) 21910,81 : 39415 х 100 = 55,6 % 

3мес.2016г.: 1) 5689,5 : 3 : 86,5 = 21924,86 руб.                           2) 21924,86 : 41381 х 100 = 52,98 % 

 

       "2) численность работников муниципальных учреждений культуры Сысольского района: 

Наименование показателя  

 

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

Средняя численность 

работников, человек 

 

план 148,0 108,0 87,0 

 

90,0 90,0 90,0 90,0 

исполнен

ие х 108,0 87,4 
 

89,6 86,5 х х 

 Данный показатель за 2013 год и 9мес. 2014 года выполняется: 

за 2013 год средняя численность работников составила 108,1 чел. 

за 2014 год средняя численность работников составила 87,4 чел. 

за 2015 год средняя численность работников составила 89,6 чел. 

за 3 месяца 2016 года средняя численность работников составила 86,5 чел. 

                                                                                                                                                                                       

Руководитель администрации 

муниципального района «Сысольский»                                                                                                                                                  Р.В.Носков 

 

 

Начальник Управления культуры АМР «Сысольский»                                                                                                                        Н.Л. Дурнева       
 

Исп. Швецова Ю.С. 

78-2131-92572                                            



 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального района 

«Сысольский» 

«Сыктыв» 

муниципальнöй районса 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ул.Советская 35, с.Визинга 

Республика Коми 168100 

тел. 8(231) 91-845, факс 91-009 

Е-mail: adm_sysola@mail.ru 

 

      от _06.04.2016 г. № _________ 

 

         На №_________ от ________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА 

И АРХИВНОГО ДЕЛА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

     Направляем отчет по Плану мероприятий («дорожной карте») по итогам 

2013, 2014, 2015 г.г. и 1 квартал 2016 г. (Приложение № 1). 

 
 

Приложение: отчет по плану мероприятий – 1 экз. на _10_ листах. 

 

 

 

Руководитель                                                                                  Р.В.Носков 
 

 

 

 

Исп. 

Управление культуры 

Швецова Ю.С. 

(82131)92572 


