МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ № Bj'Ot
« 7<Р »

2014г.

Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных
учреждений культуры, искусства и образования, подведомственных
Министерству культуры Чеченской Республики,
и их руководителей
В соответствии с распоряжением Главы Чеченской Республики от 27 августа
2014 года №174-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы Чеченской
Республики от 17 апреля 2013 года №53-рг» и в целях материальной
заинтересованности руководителей государственных учреждений культуры,
искусства и образования (далее - Учреждения), подведомственных Министерству
культуры Чеченской Республики (далее - Министерство), в повышении
эффективности деятельности, а также качества оказываемых услуг, реализации
задач и функций, возложенных на Учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры
Чеченской Республики (и критерии оценки эффективности работы их
руководителей) согласно приложению 1.
1.2. Порядок оценки эффективности деятельности и условий премирования
руководителей Учреждений согласно приложению 2.
1.3. Порядок составления и представления отчета руководителями
Учреждений о выполнении показателей эффективности его деятельности согласно
приложению 3.
2. Создать Комиссию по оценке выполнения целевых показателей
эффективности деятельности государственных автономных, бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики и
премированию их руководителей в составе согласно приложению 4.
3. Утвердить Положение о Комиссии по оценке выполнения целевых
показателей
эффективности
деятельности
государственных
автономных,
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бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству культуры
Чеченской Республики и премированию их руководителей согласно приложению 5.
4. Директору Департамента организационной работы и кадровой политики:
Исакову И.В. организовать и обеспечить:
направление копий настоящего приказа руководителям Учреждений и
ознакомление с приказом под роспись;
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
культуры Чеченской Республики.
5. Рекомендовать муниципальным органам управления культурой разработать
аналогичные показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений
культуры, искусства и образования и их руководителей.
6. Установить, что пункт 1 настоящего приказа распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.
7.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
8.Приказ министра культуры Чеченской Республики от 8 мая 2013 года
№ 31-ос считать утратившим силу с 1 января 2015 года.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра культуры Чеченской Республики Р.А.Ахмадова.

Министр

Х-Б.Б. Дааев

Приложение 1 к приказу
Минкультуры ЧР
ОТ
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности государственных
учреждений, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики
(и критерии оценки эффективности работы их руководителей)
№№
п/п

Наименование показателя эффективности
деятельности руководителя учреждения

Критерии оценки
Форма
эффективности
отчетности,
деятельности
содержащая
руководителя
информацию о
учреждения в баллах
выполнении
(максимально
показателя
возможное)
1.Основная деятельность учреждения
1.1
Выполнение
целевых
показателей 1-0,95% - 80 баллов
Отчетная
результативности
деятельности 0,94%-0,9% - 70
форма
учреждения (государственных заданий), баллов
утверждаемых
ежегодно
приказом 0,89%-0,80% - 6 0
Министерства
культуры
Чеченской баллов
Республики
При выполнении
показателей менее
80% - 0 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 80 баллон
2. сФинансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина у ч р е ж д е н и я
2.1
Освоение бюджетных ассигнований на
3 балла
Отчет
обеспечение
выполнения
руководителя
государственного задания не менее 95%
от
назначений
кассового
плана
нарастающим итогом по итогам 1,2 и 3
кварталов, и 100% в декабре.
2.2 Отсутствие
замечаний
в
части
5 баллов
Отчет
предоставления
учреждением
При наличии 1
руководителя
бухгалтерской, статистической отчетности
замечания-0 баллов,
и иной информации по
запросам
при наличии 2-х и
Министерства
культуры
Чеченской
более замечаний Республики
минус 5 баллов
2.3 Выполнение мероприятий по реализации
3 балла
Отчетная
достижения уровня заработной платы
форма
основного
персонала
учреждения
в
соответствии с «дорожной картой»
Совокупная значимость критериев в баллах по второму разделу: 11 баллов
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
3.1
Количество
работников
учреждения,
5 баллов
Отчет
прошедших повышение квалификации или
руководителя,
профессиональную
переподготовку
(с
отчетная
подтверждающим документом) не менее
форма
10% специалистов учреждения
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Не
менее
90
руководителей
и
4 балла
специалистов учреждения должны иметь
высшее или среднее профессиональное
образование
в
соответствии
с
утвержденными
квалификационными
требованиями по замещаемой должности
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 9 баллов_____
Максимальная совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов
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Приложение 2 к приказу
Минкультуры ЧР
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ПОРЯДОК
оценки эффективности деятельности и условий премирования руководителей
государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры
Чеченской Республики
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оценки эффективности деятельности и условий
премирования руководителей государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Чеченской Республики (далее - Учреждения), разработан в
соответствии с разделом 3 постановления Правительства Чеченской Республики
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных,
муниципальных
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии в Чеченской Республике» №201 от 06.11.2012 и в целях
материальной заинтересованности руководителей в повышении эффективности
деятельности Учреждений, качестве оказываемых услуг, реализации задач и
функций, возложенных на Учреждение.
1.2. Премирование руководителя Учреждения производится по результатам
оценки итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с учетом
выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения,
личного вклада руководителя в осуществление основных задач и функций,
определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей,
предусмотренных трудовым договором.
1.3. Целевые показатели
эффективности деятельности Учреждения и
критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения
устанавливаются Министерством культуры Чеченской Республики (далее Министерство).
1.4. Руководитель обязан ежеквартально, не позднее 2-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом,
представлять в Министерство отчет о
выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения.
В
случае, если на дату представления отчета выпадает выходной или праздничный
день, отчет представляется в предшествующий рабочий день.

1.5. Отчет Руководителя состоит из 3 разделов:
выполнение целевых показателей эффективности основной деятельности
Учреждения;
выполнение показателей эффективности финансово-экономической
деятельности Учреждения и исполнительской дисциплине;
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выполнение показателей по деятельности Учреждения, направленных
работу с кадрами.
Отчет должен быть представлен на бумажном носителе, подписанном
руководителем Учреждения.
1.6. Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и
определение размера премии руководителю Учреждения по итогам работы за
отчетный период осуществляет комиссия Министерства культуры Чеченской
Республики по оценке выполнения показателей эффективности деятельности
Учреждений и премирования их руководителей, состав и полномочия которой
определяются приказом Министра культуры Чеченской Республики.
Степень выполнения показателей эффективности деятельности Учреждения за
отчетный период оценивается по балльной системе, определенной в Приложении 1
к настоящему приказу.
На основании достигнутых показателей выполнения, установленных в
приложении 1, показателей эффективности по итогам года устанавливается
коэффициент кратности для расчета заработной платы руководителя и
художественного руководителя Учреждения к средней заработной плате основного
персонала Учреждения за предшествующий год. Коэффициент кратности
утверждается приказом министра культуры Чеченской Республики.
1.7. На основании отчета о выполнении показателей основной деятельности,
представленном руководителем, определяется степень выполнения каждого
показателя результативности деятельности учреждения за отчетный период,
утвержденного Учреждению в государственном задании, на основании итоговой
оценки выполнения государственного задания.
Выполнение целевых показателей основной деятельности учреждения в
диапазоне 1-0,95 (или 95-100 %) оценивается максимальным количеством - 80
баллов.
Совокупность всех критериев по разделу «Финансово-экономическая
деятельность, исполнительская дисциплина учреждения» оценивается в 11 баллов.
Выполнение показателей эффективности деятельности учреждения,
направленной на работу с кадрами, оценивается в 9 баллов.
Максимальная совокупная значимость всех критериев по трем разделам
составляет 100 баллов.
1.8. Определении коэффициента кратности осуществляется в следующем
порядке:
-При получении Учреждением по всем разделам оценки в 100 баллов, руководителю
и художественному руководителя устанавливается коэффициент кратности от 2 до
4, при получении оценки от 80 до 100 баллов устанавливается коэффициент
кратности от 1,5 до 2, при получении оценки менее 80 баллов, устанавливается
коэффициент
1,3.
Пропорционально
устанавливается
и
коэффициент
эффективности. Коэффициент кратности устанавливается на текущий год,
коэффициент эффективности может быть пересмотрен по результатам работы
Учреждения за отчетный квартал.
1.9. Определение размера премии осуществляется в следующем порядке.
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Выполнение Учреждением всех целевых показателей эффективности
деятельности Учреждения, установленных на соответствующий период, оцененное в
максимальном количестве баллов, является основанием для установления премии в
максимальном размере.
Предельный размер премии (разовой) принимается за 100 процентов
(месячная заработная плата руководителя).
При начислении
более низкой суммы баллов премия руководителю
снижается в тех же пропорциях.
В случае, если трудовым договором предусмотрена выплата премии из двух
источников - бюджетного финансирования и доходов от платных услуг, в первую
очередь уменьшается премия из внебюджетных источников.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается
локальный нормативный акт Министра культуры Чеченской Республики.
Премия руководителю может быть снижена или не выплачена полностью в
следующих случаях:
а) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения за
неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него
функций и полномочий в расчетном периоде;
б) наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дисциплины,
в том числе фактов нецелевого использования бюджетных средств, а также
нанесения руководителем Учреждению своей деятельностью или бездеятельностью
материального ущерба;
в) совершение прогула без уважительной причины;
г) наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материальных
ценностей руководителем Учреждения, выявленных в отчетном периоде;
д) неоднократное некачественное представление статистической и иной
отчетности, справок, информаций в Министерство культуры Чеченской Республики,
а также неоднократное нарушение сроков представления отчетности, справок,
заявок, иной информации в Министерство культуры Чеченской Республики;
е) иных случаях в соответствии с трудовым законодательством РФ.
1.10. На период отсутствия руководителя Учреждения, лицо на которое
возложено исполнение обязанностей руководителя Учреждения, имеет право на
ежеквартальное
и
годовое
(пропорционально
отработанному периоду)
премирование на общих основаниях.
1.11. Установление премии по итогам года осуществляется на основании
доклада руководителя при выполнения следующих условий:
- выполнение целевых показателей деятельности (плановых значений
государственного задания) не менее 100%;
- использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
государственного задания - 100%;
- освоение бюджетных ассигнований на
иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) - 100%;

8

- увеличение объема привлеченных внебюджетных средств по сравнению с
предыдущим годом;
обеспечение роста средней заработной платы работников учреждения не
менее целевого значения, установленного планом мероприятий («дорожной
картой») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в
Чеченской Республике, утвержденного распоряжением Главы Чеченской
Республики от 27.08.2014 №174-рг;
- отсутствие замечаний по соблюдению сроков и порядка предоставления
статистической, бухгалтерской и иной отчетности;
- заполнение штатного расписания не менее 85%;
- выполнение плана повышения квалификации персонала.
Кроме того, при установлении премии по итогам работы за год учитывается
особый вклад руководителя в развитие отрасли и учреждения, в том числе (в части
касающегося):
- развитие новых форм и методов работы с посетителями (читателями,
зрителями);
- создание новых экспозиций, проведение международных и региональных
выставок;
- создание новых творческих программ, проектов, социально-значимых
спектаклей;
- создание новых форм досуга населения, проведение региональных
фестивалей, конкурсов;
работа с социально-незащищенными слоями населения, работа с детской
аудиторией (зрителем);
- оказание методической и консультационной помощи муниципальным
учреждениям культуры;
- развитие материально-технической базы учреждения;
- соблюдение охраны и условий труда (отсутствие производственного
травматизма).
Премия по итогам года устанавливается в размере месячной заработной
платы.
1.12. На руководителей, уволенных в течение текущего года по любым
основаниям, премия по итогам года не распространяется.
1.13. За выполнение особо важного и сложного задания в сфере культуры
руководителю учреждения может устанавливаться выплата стимулирующего
характера в виде единовременной премии в размере месячной заработной платы.
1.14.Премия может быть выплачена руководителю при условии наличия
средств на эти цели в учреждении, а также может быть выплачена за счет средств,
полученных от приносящий доход деятельности.

Приложение 3 к приказу
Минкультуры ЧР
С
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Отчет
руководителя государственного учреждения
(наименование учреждения)

о выполнении целевых показателей эффективности деятельности
за
__________ 20___ года
(указать отчетный период)
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2.
Отчет о выполнении показателей
финансово-экономическо
деятельности Учреждения и исполнительской дисциплине содержит следующую
информацию:
а) об освоении бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
государственного задания, в том числе:
сумма кассового плана, предусмотренная на выполнение государственного
задания, на отчетный период - _______рублей;
- финансирование на отчетную дату - ________рублей,______ % от кассового
плана на отчетный период;
освоение средств на отчетную дату - _______ рублей, ________% от
кассового плана на отчетный период;
- сумма средств, находящихся лицевом счете, на отчетную дату - ____рублей;
Причины остатков ассигнований, средств на лицевом счете_____________
б) о соблюдении сроков и порядка представления бухгалтерской,
статистической и иной отчетности в Министерство культуры Чеченской Республики
представляется в форме текстовой информации о представлении Учреждением
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бухгалтерской, статистической и иной отчетности
в
Министерство
в
установленные сроки. При нарушении сроков, порядка, объяснить причину.
в)
обеспечение роста заработной платы работников учреждения
соответствующий период в соответствии с «дорожной картой»;
средняя заработная платы работников основного персонала учреждения в
соответствии «дорожной картой»_____сумма(руб.)
%;
- фактическая заработной платы за отчетный период____сумма(сумма)
%.

3. Отчет о деятельности учреждения, направленной на работу с кадрами:
а) об обеспечении на отчетную дату выполнения плана повышения
квалификации персонала:
- предусмотрено планом повышения квалификации персонала чел.;
- прошли повышение квалификации -__________чел.
б) обеспеченность Учреждения руководителями и специалистами имеющими
высшее и среднее специальное профессиональное образование в соответствии с
утвержденными квалификационными требованиями по занимаемой должности: при
плане не менее 90%, фактически____%, указать причину не выполнения.
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Приложение 4 к приказу
Минкультуры ЧР
от (£

№ ЬК-ос.

Состав
Комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности
государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики и премированию
их руководителей
Председатель комиссии:
Ахмадов Р. А.

первый заместитель министра культуры ЧР

Заместитель председателя комиссии:
Мадаев М.С.

заместитель министра культуры ЧР

Секретарь комиссии:
Шудуева Р.Т.

начальник отдела делопроизводства и
Кадров Департамента организационной
работы и кадровой политики

Члены комиссии:
Исаков И.В.

директор Департамента организационной
работы и кадровой политики

Ташаева Р.А.

начальник отдела искусств и учебных
заведений

Эдилсултанов М.П.

начальник отдела социально-культурной
деятельности

Юсупова P.M.

начальник финансово-экономического
отдела

Шапианова З.М.

консультант по правовым вопросам

Приложение 5 к
приказу Минкультуры ЧР

от ^

№ Uot

Положение
о Комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности
деятельности государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики и премированию
их руководителей
1.
Общие положения
1.1. Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности
деятельности государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики и премированию
их руководителей (далее- Комиссия) создается в целях рассмотрения отчетов о
выполнении показателей эффективности деятельности Учреждений и подготовки
предложений о премировании их руководителей.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
2. Состав и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии. Состав Комиссии утверждается локальным правовым актом
Министерства культуры Чеченской Республики.
2.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
- председательствует на заседаниях Комиссии.
2.3. При отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии проводит
заместитель председателя Комиссии.
2.4. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. Дата проведения
заседания Комиссии назначается председателем Комиссии (в его отсутствие заместителем председателя Комиссии).
2.5. Решение комиссии принимаются большинством голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при
его отсутствии —заместителя председателя Комиссии.
2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа ее членов.
2.7. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие
функции:
- рассматривает представленные руководителями Учреждений отчеты о
выполнении
показателей, характеризующие эффективность деятельности
Учреждения;
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- при необходимости привлекает к участию в заседаниях Комиссии
руководителей Учреждений, а также представителей профсоюзов или иных
выборных органов;
- принимает решение о размере премии, снижении премии либо о размере
депремирования в отношении руководителя Учреждения.
2.8 Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- запрашивать у руководителей Учреждений необходимую для ее
деятельности информацию;
- устанавливать для руководителей Учреждений сроки предоставления
информации;
- утверждать решение о размере премии в отношении каждого руководителя
Учреждения.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителей Учреждений
отчеты установленного образца о выполнении
показателей эффективности
деятельности Учреждений вместе с пояснительной запиской, ежеквартально не
позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если на
дату представления отчета выпадает выходной или праздничный день, отчет
представляется в предшествующий рабочий день.
3.2. При принятии решений об оценке эффективности деятельности
Учреждения
Комиссия руководствуется результатами анализа
отчета
руководителя учреждения.
3.3. Решение Комиссии по оценке выполнения показателей эффективности
деятельности Учреждений и премированию, либо депремированию их
руководителей за отчетный период отражается в протоколе, который подписывается
всеми членами Комиссии и представляется Министру культуры Чеченской
Республики.

