
 

Приложение 1 

Утверждены  

приказом МБУК ЧРКМ 

от 27.02.2014 г. №10 

Целевые показатели эффективности деятельности  

научного сотрудника по учету и хранению фондов 

 МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

№ п/п Показатели деятельности Оценка деятельности Примечание 

1. Выполнение целевых 

показателей работы 

Выполняются – 10 

баллов 

Не выполняются – 0 

баллов 

 

2. Качество подготовки научной 

и учетно-хранительской 

документации 

Качественно – 10 баллов 

С доработкой – 0 баллов 

 

3. Качество участия в проведении 

сверок наличия музейных 

предметов с учетной 

документацией 

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

4. Качество подготовки 

музейных предметов для 

экспонирования 

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

5. Повышение квалификации 

(участие в профессиональной 

учебе, стажировках, 

семинарах, курсах) 

Повышает – 10 баллов 

Не повышает – 0 баллов 

 

6. Проведение экскурсий, в том 

числе выездных 

Проводятся – 10 баллов 

Не проводятся – 0 

баллов 

 

7. Участие в работе по 

привлечению посетителей в 

музей 

Участвует – 10 баллов 

Не участвует – 0 баллов 

 

8. Освещение мероприятий, 

проводимых сотрудниками, в 

СМИ, раскрытие фондов 

Наличие публикаций в 

СМИ – 10 баллов 

Отсутствие публикаций 

в СМИ – 0 баллов 

 

9. Качественное выполнение 

внеплановых мероприятий 

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

10. Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие нарушений 

– 10 баллов 

Наличие нарушений – 0 

баллов 

 

 

 

 

Общее число баллов: 100 баллов 

 

 

Директор  

МБУК «Чернянский районный  

краеведческий музей»                                                                  

 

 



 

Приложение 2 

Утверждены  

приказом МБУК ЧРКМ 

от 27.02.2014 г. №10 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

редактора электронных баз данных 

 МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

№ п/п Показатели деятельности Оценка деятельности Примечание 

1. Выполнение целевых 

показателей работы 

Выполняются – 10 

баллов, не выполняются 

– 0 баллов 

 

2. Использование в работе 

инноваций 

Используются – 10 

баллов 

Не используются – 0  

 

3. Качество подготовки 

учетно-хранительской 

документации  

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

4. Качество ввода информации в 

АС «Музей – 3» 

Качественно – 10 баллов 

Некачественно – 0 

баллов 

 

5. Качество оцифровки музейных 

предметов 

Качественно – 10 баллов 

Некачественно – 0 

баллов 

 

6. Выполнение нормативов по 

введению информации в АС 

«Музей – 3» 

Выполняются – 10 

баллов 

Не выполняются – 0 

баллов 

 

7. Повышение квалификации 

(участие в профессиональной 

учебе, стажировках, 

семинарах, курсах) 

Повышает – 10 баллов 

Не повышает – 0 баллов 

 

8. Освещение мероприятий, 

проводимых сотрудниками, в 

СМИ, раскрытие фондов 

Наличие публикаций в 

СМИ – 10 баллов 

Отсутствие публикаций 

в СМИ – 0 баллов 

 

9. Готовность выполнять другую 

работу, оказать помощь  

коллегам по музею 

Высокая готовность – 10 

баллов 

Низкая – 0 баллов 

 

10. Выполнение сроков 

исполнения приказов, 

поручений и т.п. 

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

11. Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие нарушений 

– 10 баллов 

Наличие нарушений – 0 

баллов 

 

 

 

 

Общее число баллов: 100 баллов 

 

Директор МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей 



 

Приложение 3 

Утверждены приказом 

МБУК ЧРКМ от 

27.02.2014 г. №10 

Целевые показатели эффективности деятельности 

 специалиста по обеспечению сохранности объектов культурного наследия МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей» 

 

 

Общее число баллов: 100 баллов 

Директор 

МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» 

 

  

№ п/п Показатели деятельности Оценка деятельности Примечание 

1. Выполнение целевых 

показателей работы 

Выполняются - 10 баллов 

Не выполняются - 0 

баллов 

 

2. Составление паспортов объектов 

культурного наследия 

Оформлены 

качественно - 10 баллов 

С доработкой - 0 баллов 

 

3. Выявление новых памятников 

истории и культуры 

Выявлены - 10 баллов 

Не выявлены - 0 баллов 

 

4. Оформление охранных 

обязательств, различного вида 

документации на памятники 

истории и культуры 

Оформлено качественно 

- 10 баллов 

 С замечаниями - 0 

баллов 

 

5. Участие в разработке и 

реализации мер, направленных 

на защиту объектов 

культурного наследия 

Участвует - 10 баллов 

 Не участвует - 0 баллов 

 

6. Повышение квалификации 

(участие в профессиональной 

учебе, стажировках, семинарах, 

курсах) 

Повышает - 10 баллов 

Не повышает - 0 баллов 

 

7. Проведение экскурсий, 

тематических лекций, занятий, 

уроков по объектам 

культурного наследия 

Проводятся - 10 баллов  

Не проводятся - 0 баллов 

 

8. Освещение мероприятий, 

проводимых сотрудниками, в 

СМИ, знакомство с объектами 

культурного наследия района 

Наличие публикаций в 

СМИ -10 баллов 

Отсутствие публикаций в 

СМИ - 0 баллов 

 

9. Качественное выполнение 

внеплановых мероприятий 

Без замечаний - 10 

баллов 

С замечаниями - 0 баллов 

 

10. Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие нарушений - 

10 баллов 

Наличие нарушений - 0 

баллов 

 



 

 

Приложение 4 

Утверждены  

приказом МБУК ЧРКМ 

от 27.02.2014 г. №10 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

экскурсовода филиала «Холковские пещеры» 

 МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

№ п/п Показатели деятельности Оценка деятельности Примечание 

1. Выполнение целевых 

показателей работы 

Выполняются – 10 

баллов 

Не выполняются – 0 

баллов 

 

2. Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении должностных 

обязанностей 

Выполняются 

самостоятельно – 20 

баллов 

Требуется помощь – 10 

баллов 

Отсутствует 

самостоятельность – 0  

 

3. Проведение экскурсий, 

тематических лекций, уроков и 

т.п. 

Проводятся – 10 баллов 

Не проводятся – 0 

баллов 

 

4. Повышение квалификации 

(участие в профессиональной 

учебе, стажировках, 

семинарах, курсах) 

Повышает – 10 баллов 

Не повышает – 0 баллов 

 

5. Участие в работе по 

привлечению посетителей в 

музей 

Участвует – 10 баллов 

Не участвует – 0 баллов 

 

6. Освещение своей работы в 

СМИ 

Наличие публикаций в 

СМИ – 10 баллов 

Отсутствие публикаций 

в СМИ – 0 баллов 

 

8. Соблюдение норм 

профессиональной этики с 

посетителями 

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

9. Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие нарушений 

– 10 баллов 

Наличие нарушений – 0 

баллов 

 

 

 

10. Соблюдение действующих 

инструкций, регламентов, 

приказов и т.п. 

Без замечаний – 10 

С замечаниями – 0 

 

 

Общее число баллов: 100 баллов 

 

 

Директор  

МБУК «Чернянский районный  

краеведческий музей»                                                                  

 



 

 

Приложение 5 

Утверждены  

приказом МБУК ЧРКМ 

от 27.02.2014 г. №10 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

кассира билетного филиала «Холковские пещеры» 

 МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

№ п/п Показатели деятельности Оценка деятельности Примечание 

1. Выполнение индивидуального 

плана работы 

Выполняется – 10 

баллов 

Не выполняется – 0 

баллов 

 

2. Знание своих должностных 

обязанностей, отсутствие 

необходимости в разъяснении 

при выполнении работ в 

пределах своей компетенции 

Без замечаний – 10 

баллов 

С замечаниями – 0 

баллов 

 

3. Ответственность при 

выполнении работы 

Не требуется проверка 

работы – 10 баллов 

Требуется – 0 баллов 

 

4. Информирование посетителей 

о платных услугах, 

предлагаемых музеем 

Постоянное 

информирование – 20 

баллов 

Отсутствие 

информирования – 0 

баллов 

 

5. Заполнение экскурсионных 

путевок 

Отсутствие ошибок при 

заполнении 

экскурсионных путевок 

– 10 баллов 

Ошибки при заполнении 

экскурсионных путевок 

– 0 баллов 

 

6. Отсутствие нарушений 

финансовой деятельности по 

результатам проверок 

Отсутствие нарушений 

– 20 баллов 

Нарушение финансовой 

деятельности – 0 баллов 

 

7. Доброжелательность, умение 

заинтересовать посетителей 

Доброжелательность, 

умение заинтересовать 

посетителей – 10 баллов 

Безразличие – 0 баллов 

 

8. Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие нарушений 

– 10 баллов 

Наличие нарушений – 0 

баллов 

 

 

 

 

Общее число баллов: 100 баллов 

 

 

Директор  

МБУК «Чернянский районный  

краеведческий музей»                                                                  


