Критерии оценки эффективности работы руководителя
Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив»
4 квартал 2016 г
Наименование показателя

Условия осуществления выплаты

1. Показатели основной деятельности
учреждения
1.1. Выполнение целевых показателей
Наименование показателя
эффективности работы учреждения
Объем документов, принятых на постоянное
государственное хранение, ед. хранения
Количество пользователей архивной информацией, чел.
Количество информационных мероприятий ,
проведенных по архивным документам, ед.

Размер
выплаты при
достижении
условий
ее
осуществления
в процентах от
должностного
оклада
План
400

Факт
4768

1925

2756

25

31

Доля документов архивного фонда Республики Хакасия,
75,0
75,0
находящихся в нормативных условиях обеспечивающих
их вечное хранение, %
1.2. Качественная организация и
I. Межрегиональные мероприятия.
проведение мероприятий:
1. I Межрегиональные Архивные чтения «История глазами очевидцев».
межрегионального уровня,
Участники из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Тыва,
республиканского уровня,
Республики Бурятия, Республика Алтай.
участие в организации и проведении Мероприятие/ количество участников 1/65
мероприятий межрегионального или
республиканского уровня
1.2. Электронная презентация «Многообразие архивных первоисточников по
истории Хакасии» в рамках I Межрегиональные Архивных чтений «История
глазами очевидцев».
Мероприятие/ количество участников 1/65

II Республиканские мероприятия.
1. Мероприятия площадки «В единстве наций – единство России» в рамках
Республиканского проекта «Моя история – история России». Посетили
мероприятия учащиеся МБОУ СОШ № 12 г. Абакана и Калининской
общеобразовательной школы Усть - Абаканского района.
Мероприятие/ количество участников 4/65
2. Мероприятия площадки «Во имя правды» в рамках республиканского
проекта «Моя история – история России» посетили студенты Педагогического
колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Колледжа профессиональных технологий,
сервиса и дизайна, учащиеся Национальной гимназии им. Н.Ф.Катанова,
МБОУ СОШ № 25 г. Абакана и гимназии г. Абакана
Мероприятие/ количество участников 12/286
III. Мероприятия.
1. Экскурсии в архивохранилища
Мероприятие/ количество участников 7/148
2. Проведение обзора по документальной выставке «Эта боль не утихнет, эта
скорбь не пройдет …»
Мероприятие/ количество участников 3/33
3. Проведен семинар «Направление деятельности Национального архива
Республики Хакасия» для студентов Института экономики и управления ХГК
им. Н.Ф. Катанова.
Мероприятие/ количество участников 1/27
4. Юбилейное заседание историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»
Мероприятие/ количество участников 1/26
5. Проведена презентация сборника материалов по итогам « I
Межрегиональных Архивных чтений «История глазами очевидцев».
Мероприятие/ количество участников 1/27
1.3.
Качественная
организация
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
доступности
для
инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов и услуг в
сфере культуры. Организация и
проведение
мероприятий
во

В соответствии с планом мероприятий по реализации Федерального закона
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» на 2016 г организована и
проведена работа по монтажу кнопки вызова специалиста для маломобильных
групп населения

взаимодействии с общественными
организациями инвалидов
1.4.
Увеличение
количества
оцифрованных архивных документов
собственными силами учреждения (ед.
хранения/ кол-во листов)
1.5. Увеличение заголовков единиц
хранения,
доступ
к
которым
предоставляется он-лайн
2.
Показатели
финансовоэкономической деятельности и уровня
исполнительской дисциплины
2.1. Повышение уровня развития
материально-технической базы и
контроля за эффективностью ее
использования, в том числе усиление
меры ответственности сотрудников

Увеличение оцифрованных архивных документов собственными силами
учреждения на 16 единиц хранения/количество листов - 643.
1154 заголовка единиц хранения описей, доступ к которым предоставляется
он-лайн в электронном читальном зале.

1. Организованы и проведены работы по замене и установке утепленных
металлических противопожарных дверей по Государственной программе
Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» на
2016 год.
2. Подготовлен и заключен контракт на изготовление лицензионного
программного обеспечения «База данных. Регистратор запросов».
3. Издан сборник материалов «I Межрегиональных Архивных чтений
«История глазами очевидцев». Выпущено юбилейное издание о деятельности
Национального архива. Издан «Путеводитель по фондам Национального
архива»
4. Приобретена мебель для читального зала.
5. Проведен монтаж видеокамеры.
6. Проведен ремонт кабинета.
Осуществляется
постоянный
контроль
за
эффективностью
использования основных средств и ответственности сотрудников.
Проводится необходимый и возможный текущий ремонт основных
средств.
Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Хакасия провело проверку использования по назначению и сохранности
республиканского имущества, закрепленного на праве оперативного
управления ха ГКУ РХ «Национальный архив». При проведении
инвентаризации установлено наличие всех объектов основных средств,
числящихся на балансе учреждения. Замечаний нет.

3.
Показатели
качества
услуг,
оказываемых
государственным
учреждением
3.1.
Уровень
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых услуг в соответствии
с результатами независимой оценки,
формирование позитивного имиджа
учреждения
в средствах массовой
информации, в том числе электронных

1. ГКУ РХ «Национальный архив» провел мониторинг удовлетворенности
населения качеством услуг, предоставляемых в сфере архивного дела за 4
квартал 2016 года. В целом, большая часть опрошенных полностью
удовлетворены условиями доступа в учреждение (96%).
Наличие положительных отзывов пользователей архивной информацией,
оставленные в книге отзывов – 22 отзыва.
3. Работа сайта
3.1. Статистика сайта:
3.1.2. посетителей сайта – 1 848,
3.1.3. количество посещений сайта –13 875,
3.1.4. просмотров страниц интернет - выставки - 842.
3.3.
Осуществлялась
обеспечение
мониторинга
предоставления
государственных услуг на сайте архива, сопровождение и контроль за
Интернет – приемной. Ежедневно проводилась загрузка-выгрузка запросов.
4. Имиджевая политика
4.1. Работа в АИС ЕИПСК – Пост-релиз выставки
4.2. Телеканалы:
4.2.1. РТС, Рен-тв, ГТРК (по архивным чтениям),
4.2.2. РТС (по родословной),
4.2.3. ТВ -7 ( по депортированным),
4.2.4. РТС, ТНТ (рассекречивание)
4.3. Информационные сайты - 51 новостная полоса

Итого за квартал
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