
Приложение №2 к Анкете для осуществления мониторинга реализации 

основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» в Республике Карелия 

Показатели и критерии оценки деятельности ЦБС / библиотеки 

№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

Реализация полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (на дату проведения мониторинга) 

1.1. Распределение полномочий по 

поселениям 

Уровень района / поселения   

1.2. Наличие соглашения о 

передаче полномочий 

Есть / Нет   

1.3. Наличие межпоселенческой 

библиотеки 

Да / Нет   

1.4. Функции межпоселенческой 

библиотеки 

Перечислить: 

 

 

 

 

 

 

  

1.5. Соответствие библиотечной 

сети рекомендованному 

нормативу 

Данные мониторинга   

1.6. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

% от общего количества жителей МР / ГО: _____%   

1.7. Соотношение числа 

сотрудников библиотеки и 

численности населения 

Численность населения на 1 сотрудника: ______ 

чел. 

  

1.8. Расходы на содержание В среднем на 1 библиотеку: ___________ рублей.   



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

библиотеки / ЦБС 

II. Документационное обеспечение деятельности библиотек (на дату проведения мониторинга) 

2.1. Устав Актуальность на момент оценки деятельности 

библиотеки 

Дата утверждения:_____________________; 

Даты (даты) изменений:____________________ 

____________________________________________

__________________________________________ 

  

2.2. Наличие перспективной 

программы / концепции 

развития ЦБС / библиотеки 

Полное название документа, период действия, кем 

и когда утвержден: 

 

 

 

  

2.3. Положение об организации 

библиотечного обслуживания 

Полное название документа, период действия, кем 

и когда утвержден: 

 

 

 

  

2.4. Положения об отделах / 

структурных подразделениях, 

должностные инструкции 

Полное название документа, период действия, кем 

и когда утвержден: 

 

 

 

  

2.5. Правила пользования 

библиотекой 

Полное название документа, период действия, кем 

и когда утвержден: 

 

 

 

  

2.6. Режим работы     



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

 

 

 

2.7. Муниципальное задание Показатели, включенные в муниципальное задание 

и их выполнение 2014 – 2015 гг.: 

 

 

 

  

2.8. Дорожная карта Показатели, включенные в дорожную карту и их 

выполнение 2014–2015 гг. 

 

 

 

  

2.9. Годовой план с расчетом 

рабочего времени 

Полнота, актуальность  

 

 

  

2.10 Годовой отчет Полнота, актуальность  

 

 

  

2.11 Положение о платных услугах Полное название документа, период действия, кем 

и когда утвержден: 

 

 

 

Виды услуг, их легитимность: 

 

 

 

 

 

  



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

III. Информационная открытость деятельности ЦБС /библиотеки 

3.1. Наличие сайта Да / Нет 

Соответствие информации на сайте требованиям 

ст. 36.2 ФЗ от 21.07.14 № 256-ФЗ 

  

3.2. Наличие у учреждения блогов 

и аккаунтов в социальных 

сетях 

Да / Нет   

3.3. Своевременное размещение 

сведений о государственном 

задании, его исполнении и 

изменении на сайте 

Российской Федерации для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru/ 

Да / Нет   

3.4. Динамика посещения 

интернет-сайта библиотеки 

2013 – 2015 гг. 

2013 год: ____________ посещений; 

2014 год: ____________ посещений; 

2015 год: ____________ посещений. 

  

3.5. Наличие вывески у входа в 

библиотеку 

Юридическое название, режим работы   

3.6. Отчет перед населением в 

любой форме 

Мероприятие для населения, размещение на сайте, 

печатное издание (подчеркните нужное) 

  

3.7. Общественный совет. 

Положение об общественном 

совете 

Есть / Нет   

3.8. Проведение собраний 

коллектива 

Да / Нет   

IV. Уровень комплектования и сохранности фондов (на 01.01.2015) 

http://bus.gov.ru/


№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

4.1. Поступление новых книг Соответствие стандарту ИФЛА (без учета 

периодики и передач фондов) 

 

 

  

4.2. Обновляемость фонда Ежегодные темпы роста в % к общему объему 

фонда (без учета периодики и передач фондов) 

 

 

  

4.3. Обращаемость фонда  2014 год (по форме 6-НК):________   

4.4. Книгообеспеченность на 1000 

жителей 

Соответствие нормативу   

4.5. Наличие плана проверок 

фондов библиотек 

Да / Нет  

Показатели выполнения плана: 

 

 

 

 

  

4.6. Средние показатели 

финансирования 

комплектования 

На 1 жителя: ________ рублей; 

На 1 библиотеку: ___________рублей 

  

V. Проектная и инновационная деятельность 

5.1. Участие ЦБС / библиотеки в 

конкурсах проектов 

2014 – 2015 гг. Назвать конкурсы, в которых 

принимали участие: 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

5.2. Разработка и реализация 

собственных проектов по 

развитию деятельности 

библиотеки (включая 

проекты, реализуемые в 

рамках федеральной целевой 

программы «Культура 

России» (2012-2018 годы) 

2014 – 2015 гг. Привести примеры наиболее 

значимых проектов: 

 

  

5.3. Результативность проектной 

деятельности 

Наличие поддержанных проектов (2013 -2015 гг.). 

Указать название проекта и объем 

финансирования: 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.4. Новые библиотечные услуги, 

формы работы для населения 

Привести примеры: 

 

 

 

 

 

 

  

VI. Информатизация библиотек (поданным на 01.01.2015 г.) 

6.1. Доля библиотек, имеющих ПК % от общего количества библиотек МР / ГО: 

____% 

  

6.2. Доля библиотек, 

подключенных к Интернет 

% от общего количества библиотек МР / ГО: 

_____% 

  



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

6.3. Доля библиотечного фонда 

ЦБС / библиотеки, введенного 

в электронный каталог  

% от общего количества фонда: _______%   

6.4. Количество пользователей 

ЭДД / количество документов, 

полученных по ЭДД, 

динамика 

2013 г. : ____________ чел. / ___________ док. 

2014 г. ____________ чел. / ___________ док. 

2015 г. ____________ чел. / ___________ док. 

  

6.5. Количество пользователей 

правовыми БД / кол-во 

выполненных запросов, 

динамика 

2013 г. ____________ чел. / ___________ запрос. 

2014 г. ____________ чел. / ___________ запрос. 

2015 г. ____________ чел. / ___________ запрос. 

  

6.6. Обеспечение населения 

доступом к Интернет 

Число компьютерных терминалов, доступных 

пользователям, на душу населения: _______ ед. 

 

  

6.7. Наличие возможности 

предоставления интернет-

услуг для населения  

Работа с удаленными пользователями 

(дистанционное информационное обслуживание, 

дистанционное обучение, интернет-конкурсы, 

государственные услуги в электронном виде, 

интернет-версии услуг, on-line изучение 

предпочтений пользователей с последующим 

анализом итогов и др.). Подчеркните нужное, 

впишите недостающее: 

 

 

 

  

6.8. Участие сотрудников 

библиотеки в Интернет-

проектах по дистанционному 

обучению и повышению 

квалификации 

Участие в интернет-конференциях, веб-семинарах, 

др. формах дистанционного обучения. Кратко 

опишите: 

  



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

VII. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами (по данным на 01.01.2015 г.) 

7.1. Численность работников 

основного персонала, 

работающих на неполную 

ставку 

Указать число работников и размер ставки   

7.2. Средняя нагрузка на 1 

библиотечного работника 

основного персонала 

По количеству пользователей - _______ чел. 

По количеству посещений - __________пос. 

  

7.3 Наличие плана повышения 

квалификации библиотечного 

персонала ЦБС / библиотеки 

Полное название документа, период его действия.  

 

 

 

 

Показатели выполнения плана: 

 

 

 

 

 

  

7.4. Число работников, 

прошедших переподготовку / 

повышение квалификации с 

получением 

подтверждающего документа 

(включая администрацию) 

Число работников по годам: 

2013 г. - ______ чел.; 

2014 г. - ______ чел.; 

2015 г.- _______ чел. 

  

7.5 Доля работников, 

получивших документ о 

переподготовке / повышении 

квалификации  

% от общего количества библиотечных 

работников, включая администрацию ЦБС / 

библиотеки :______ %. 

  

7.6 Доля работников, не % от общего количества библиотечных   



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

прошедших повышения 

квалификации в течение 

последних 5 лет (включая 

любые формы)  

работников, включая администрацию ЦБС / 

библиотеки: _______% 

7.7. Наличие положения об оплате 

труда работников ЦБС / 

библиотеки и положения по 

оплате труда, стимулировании 

и премировании работников, 

соответствующих 

действующему 

законодательству 

Да \ нет   

7.8. Наличие у учреждения 

коллективного договора, 

утвержденного и 

зарегистрированного в 

установленном порядке  

Да/нет   

7.8. Наличие первичной 

профсоюзной организации, 

иного представительного 

органа работников 

Да/нет   

VIII. Материально-техническое обеспечение (по состоянию на 01.01.2015) 

8.1. Число библиотек, требующих 

капитального ремонта  

% от общего кол-ва библиотек в МР / ГО: _____%   

8.2. Число библиотек, требующих 

косметического ремонта 

% от общего кол-ва библиотек в МР / ГО: _____%   

8.3. Наличие условий доступности 

услуг - средств информации 

для пользователей 

 

Телефон: 

Электронная почта: 

  



№ п/п 

 

Наименование показателя / 

критерия 

Показатель оценки (количественный / 

качественный) 

Заполняется сотрудником ЦБС / библиотеки 

Экспертная оценка 

Заполняется 

специалистами 

Национальной 

библиотеки 

Республики Карелия 

 

Примечания 

8.4. Число библиотек, где 

отсутствуют современные 

комфортные условия для 

пользователей (недостаточно 

помещений для размещения 

фондов, читальных залов, 

проведения публичных 

мероприятий, проблемы с 

отоплением, нет необходимых 

технических средств и 

оборудования и др.) 

% от общего кол-ва библиотек в МР / ГО: ____%   

8.5 Обеспеченность населения 

площадями для 

библиотечного обслуживания 

Площадь помещений (кв. м) на душу населения: 

________ кв.м 

  

8.6 Финансирование МТБ ЦБС / 

библиотеки 

В среднем: 

- на 1 жителя: ______ рублей 

- на 1 библиотеку: _______ рублей. 

  

 


