
ДЕП АРТАМ ЕН Т ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР И КА З
/
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Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в 

Областном государственном автономном учреждении культуры «Томская областная
детско-юношеская библиотека»

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 
№ 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в целях повышения 
эффективности сферы культуры, распоряжением Администрации Томской области от 
06.06.2014 N 339-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской 
области от 01.03.2013 N 136-ра",

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в Областном 
государственном автономном учреждении культуры «Томская областная детско- 
юношеская библиотека» (далее - план) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить финансово-экономическое обоснование к плану согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента по культуре и туризму 
Томской области от 27.05.2013 № 246/01-09.

4. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 06 июня 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Департамента П.Л. Волк

Кологривова Ольга Викторовна (382 2)71 30 73 dc-kov@cct.toni.sk.gov.ru

mailto:dc-kov@cct.toni.sk.gov.ru


Приложение № /к
приказу Департамента по культуре и
туризму Томской области
от « /?/» О 2014г. № 3  Ь °t~'/PY- О#'

ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Цели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности" (далее - "дорожная карта") соответствуют 
целям долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 
2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 
N 468а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры Томской 
области на 2013 - 2017 годы"; долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 N 467а "Об утверждении 
долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Томской области на 2013 - 2017 годы:

создание правовых, административных, финансовых и экономических механизмов 
модернизации по направлениям основной деятельности ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека» для повышения качества и доступности культурных 
продуктов и услуг, предлагаемых населению;

сохранение культурного и исторического наследия народов Томской области, 
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и равных возможностей получения 
разносторонней и оперативной информации;

создание условий для участия граждан Томской области в культурной жизни, 
реализации творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития библиотеки как 
информационного и культурно-просветительского центра.

создание условий для воспитания подрастающего поколения в духе культурных 
традиций страны, развития творческих способностей и социализации детей и молодежи, 
духовного обогащения и полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников библиотеки как результат 
повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала ОГАУК «Томская областная детско- 
юношеская библиотека»;

повышение престижности и привлекательности библиотечной профессии.

Задачами плана мероприятий («дорожной карты») ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека» являются:

Создание и распространение на территории Томской области качественных 
культурных продуктов; (увеличение количества и качества оказываемых населению услуг);

Обеспечение равного доступа населения Томской области к информации, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;

Создание в библиотеке комфортной среды для духовного, культурного, 
интеллектуального, творческого развития детей и молодежи, их социализации, 
полноценного межнационального культурного обмена;

Обеспечение достойной зарплаты труда работников библиотеки как результат 
повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) 
услуг;
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Развитие и сохранение кадрового потенциала библиотеки;
Повышение престижности и привлекательности библиотечной профессии.

2. Проведение структурных реформ в ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека»

В рамках структурных реформ предусматривается:

• повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере 
библиотечного дела.
• обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации 
библиотеки:
• создание условий для творческой самореализации граждан Томской области:
• вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта Томской 
области;
• участие в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения;
• популяризация территории Томской области во внутреннем и внешнем культурном 
пространстве:

3. Целевые показатели (индикаторы) развития ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека» и меры, обеспечивающие их достижение

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

1) увеличение объёма электронного каталога и библиографических данных (по 
сравнению с предыдущим годом)1:

(процентов)

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

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

2) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых стационарно и выездных: 

_____________________ ___________ ________(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

- 20 40 60 80 100 100

3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (по 
сравнению с предыдущим годом)

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 5 6 7 8

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению государственной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных» (Приказ Департамента по Культуре Томской области 326/01-07 от 08.12.2011 г.), разработан Департаментом по культуре Томской области в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении государственной услуги.
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4) увеличение объема поступлений внебюджетных средств (с нарастающим итогом): 
_________________________________________ ___________ ________(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 10 15 20 25 30

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 
развития ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», являются:

1) создание механизма стимулирования работников ОГАУК «Томская областная детско- 
юношеская библиотека», оказывающих услуги (выполняющих работы) различной 
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, 
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование 
оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества 
оказания государственных услуг и выполнения государственных работ;
2) поэтапный рост оплаты труда работников ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 
библиотека», достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работников учреждения до уровня, указанного в финансовом 
экономическом обосновании к плану мероприятий «дорожная карта» «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности в ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека» (Приложение №1).
3) переобучение, повышение квалификации, сохранение и развитие кадрового потенциала 
работников ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека».

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений
культуры Томской области

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда 
работников ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» должны 
осуществляться с учетом:
1) программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р;
2) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р;
3) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.
4) распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности»
5) методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по внесению 
изменений в план мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в соответствующем регионе» (письмо от 
20.02.2014 №32-01-39/04-НМ).
2. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников ОГАУК 
«Томская областная детско-юношеская библиотека»:

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель/соисполнители

Срок
исполнения
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1. Утвердить предельный уровень 
соотношения средней заработной 
платы руководителей учреждения и 
средней заработной платы работников 
учреждения в кратности от 1 до 8. 
Поддержание установленного уровня 
соотношения.

Директор
Главный бухгалтер

2013 -2018 
годы

2. Обеспечить проведение мониторинга 
выполнения мероприятий, 
направленных на повышение 
заработной платы работников 
учреждения, в том числе проведение 
анализа уровня и динамики заработной 
платы работников учреждения

Директор
Главный бухгалтер

Ежеквартально

3. Обеспечить проведение 
статистического наблюдения 
показателей средней заработной платы 
работников ОГАУК «Томская 
областная детско-юношеская 
библиотека»

Директор
Главный бухгалтер

2013 -2018 
годы

4. Обеспечить контроль за проведением 
статистического наблюдения

Директор
Г лавный бухгалтер

2013 -2018 
годы

3. Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников ОГАУК «Томская 
областная детско-юношеская библиотека» за счет доходов от всех направлений деятельности 
учреждения.

4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по 
совершенствованию оплаты труда работников ОГАУК «Томская областная детско- 
юношеская библиотека» являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников ОГАУК «ТОДЮБ», повышение оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 №2606-р, распоряжением Администрации Томской области от 
01.03.2013 №136-ра «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности» и средней заработной платы в 
Томской области

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

63,9 68,0 76,3 84,4 101,1 100,9

2) среднесписочная численность работников ОГАУК «Томская областная детско- 
юношеская библиотека»:

(единиц)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

52 51 51 50 48 47 46
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5. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг 

в сфере культуры, связанные с переходом 
на эффективный контракт

№ Мероприятие Результат Ответственны 
е лица 

(работники 
учреждения)

Сроки

Совершенствование системы оплаты труда
1. Применение методических рекомендаций 

Минкультуры России и Департамента по 
культуре и туризму Томской области по 
разработке показателей эффективности 
деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений культуры, их 
работников по видам учреждений и основным 
категориям работников

Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

2013-2014
гг.

2. Разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности заместителей 
руководителя, руководителей структурных 
подразделений ОГАУК «ТОДЮБ» 
и последующая разработка (изменение) 
показателей эффективности деятельности 
основных специалистов и других сотрудников

Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

Ежегодно

3 Проведение мероприятий по привлечению на 
повышение заработной платы средств, 
получаемых за счет привлечения средств от 
приносящей доход деятельности за счет 
мероприятий, направленных на максимальное 
использование площадей и имущества, 
расширение перечня платных услуг, 
повышение доступности информации об 
услугах

Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

Ежегодно

4. Применение Типовых отраслевых норм труда 
работников учреждений культуры с учетом 
методических рекомендаций по 
формированию штатной численности 
работников библиотек

Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

2015 год

5. Внесение изменений в положение по оплате 
труда работников ОГАУК «ТОДЮБ», 
принятые в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 
31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты 
труда работников областных государственных 
учреждений», в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики»

Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»,
главный

бухгалтер
ОГАУК

«ТОДЮБ»

2013 год

Создание прозрачного механизма оплайл труда руководителя ОГАУК ТОДЮБ
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6. Обеспечить исполнение обязанности по 
представлению руководителем ОГАУК 
«ТОДЮБ» сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
руководителя, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Предоставление 
сведений 
руководителем 
ОГАУК «ТОДЮБ»

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно

Развитие кадрового потенциала работников ОГАУК «ТОДЮБ»
7. Внедрение профессиональных стандартов 

работников учреждений культуры
Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

2013-2014
годы

8. Обеспечение функционирования независимой 
системы оценки качества работы учреждения

Локальный 
нормативно
правовой акт 
учреждения

Директор
ОГАУК
ТОДЮБ

ежегодно

9. Проведение мероприятий по аттестации 
работников ОГАУК «ТОДЮБ»

Отчет о результатах
аттестации,
определение
профессионального
уровня работников
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

Один раз в 
пять лет

10. Проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений к 
трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками ОГАУК «ТОДЮБ» 
в связи с введением эффективного контракта

Наличие 
дополнительных 
соглашений к 
трудовым договорам 
(новых трудовых 
договоров), 
закрепляющих новые 
условия в части 
оплаты труда 
работников 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно

11. Обеспечение дифференциации оплаты труда 
основного и прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-управленческий 
и вспомогательный персонал ОГАУК 
«ТОДЮБ», с учётом предельной доли 
расходов на оплату их труда в фонде оплаты 
труда учреждения -  не более 40 процентов, 
поддержание установленной доли

Приказ ОГ АУК 
«ТОДЮБ» на 
основании приказа 
Департамента по 
культуре и туризму 
Томской области

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно

12. Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по повышению оплаты труда, 
предусмотренных в региональной программе 
«Развитие культуры и туризма в Томской 
области» на 2013 -  2020 годы» и региональной 
«дорожной карты»

Отчет ОГ АУК 
«ТОДЮБ»

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно

13. Информационное сопровождение «дорожной 
карты» - организация проведения 
разъяснительной работы в трудовом 
коллективе, проведение семинаров и других 
мероприятий с участием профсоюзной 
организацией

Информирование, 
проведение 
семинаров и других 
мероприятий

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно

14. Разработать и утвердить собственную 
«дорожную карту» учреждения

Утвержденная 
«дорожная карта» 
ОГАУК «ТОДЮБ»

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

2013 год

15. Разработка и утверждение ОГАУК «ТОДЮБ» 
плана мероприятий по повышению

Локальный
нормативно-

Директор
ОГАУК

I - II
квартал
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эффективности деятельности учреждения в 
части оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе целевых 
показателей деятельности ОГАУК «ТОДЮБ», 
совершенствованию системы оплаты труда, 
включая мероприятия по повышению оплаты 
труда соответствующих категорий работников

правовой акт 
учреждения

«ТОДЮБ»,
главный

бухгалтер
ОГАУК

«ТОДЮБ»

2013 года

16. Обеспечение соотношения средней 
заработной платы основного и 
вспомогательного персонала ОГАУК 
«ТОДЮБ» до 1:0,7 -  0,5

Приказ ОГАУК 
«ТОДЮБ»

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года

17. Актуализация квалифицированных 
требований и компетенций, необходимых для 
оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ)

Приказ ОГАУК 
«ТОДЮБ»

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно

18. Организация участия сотрудников ОГАУК 
«ТОДЮБ» в курсах повышения квалификации 
и профильных семинарах

Повышение уровня 
профессиональных 
знаний и навыков 
работников 
учреждения

Директор
ОГАУК

«ТОДЮБ»

ежегодно
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