Критерии оценки эффективности работы руководителей государственных
учреждений культуры, находящихся в ведении Министерства культуры
Республики Хакасия
ГКУ РХ «Национальный архив»
3 квартал 2013 год
№

1.1.

1.2.

Целевые показатели
эффективности
деятельности
руководителя
Выполнение целевых
показателей
эффективности работы
учреждения в полном
объёме
Качественная
подготовка и
проведение
мероприятий:
республиканского
уровня.

Исполнение целевых показателей эффективности
деятельности руководителя
приложение

1. Открыта выставка архивных документов,
посвященная 85-летию со дня рождения Вяткина
Геннадия Африкановича, заслуженного строителя
РСФСР, лауреата премии Совета Министров
СССР, отличника аэрофлота СССР, члена Союза
архитекторов СССР. Количество приглашенных
на открытии выставки составило- 40 человек.
(Количество участников мероприятий ограничено
вместимостью помещений архива, где помимо
приглашенных, присутствуют телевизионные
группы с аппаратурой)
2. Проведен цикл мероприятий в рамках Недели
знаний в Архиве. Компоненты цикла:
2.1. Мультимедийные презентаци составления
родословной по архивным документам «Роль
архивных документов в жизни общества». В этом
компоненте цикла участие приняли четыре группы,
в количестве 39-и человек.
2.2. Проведены виртуальные экскурсии по
архивохранилищу. В этом компоненте цикла
участие приняли четыре группы, в количестве 46-и
человек.
2.3. Состоялись презентации «Состав и роль
архивных фондов ГКУ РХ «Национальный архив»
в жизни общества» В этом компоненте цикла
участие приняли четыре группы, в количестве 47-и
человек.
2.4. Проведены экскурсии по действующей
архивной выставке в здании архива по улице
Щетинкина, 32. Участие в этом компоненте цикла
приняли пять групп, в количестве 58-и человек.
2.5. Состоялись демонстрации мультимедийных
фотоэкскурсий по Абакану. Участие в этом
компоненте цикла приняли пять групп, в
количестве 52-х человек.
2.6. Проведены презентации «Состав и роль
архивных фондов отдела документов новейшей

истории ГКУ РХ «Национальный архив» в жизни
общества» В этом компоненте цикла участие
приняли две группы, в количестве 31-о человека.
(Количество групп ограничено режимно пропускной системой здания по ул. Ленина, 67)
2.7. Проведены экскурсии по выставке «Человек –
эпоха, человек – легенда», приуроченная к 100 –
летию со дня рождения И.П. Говорченко,
бессменного редактора областной газеты
«Советская Хакасия», Заслуженного работника
культуры РСФСР. В этом компоненте цикла
участие приняли две группы, в количестве 35-и
человек.
2.8. Проведены экскурсии по архивным
хранилищам отдела документов новейшей
истории. В этом компоненте цикла участие
приняли две группы, в количестве 27-и человек.
3. Проведено заседание историко-архивного клуба
«Краевед Хакасии» при Государственном казенном
учреждении Республики Хакасия «Национальный
архив». Количество участников 15 человек.
4. Проведены уроки Памяти, посвященные Дню
Памяти жертв политических репрессий. Проведено
4 урока. Количество участников 95.
5. Освещенность деятельности ГКУ РХ
«Национальный архив» в СМИ
5.1. Газета «Абакан» № 32, 33 Статья по
материалам архива председателя историкоархивного клуба при ГКУ РХ «Национальный
архив»
5.2. Газета «ХАБАР» статья, по материалам
выставки посвященная 85-летию со дня рождения
Вяткина Геннадия Африкановича
5.3. Газета «Шанс» Статья о краеведении и работе
историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»
5.4. Телевидение: прошло два сюжета о
мероприятиях, проведенных в ГКУ РХ
«Национальный архив»
5.5. Информационные сайты: 19 rus-info,
АДИ19- Агентство Деловой Информации, r19ru.;
19rus.ru Независимое информационное агентство
Хакасия, Abakan.bezformata. Абакан
БЕЗФОРМАТА
Всего шесть новостных полос
6. Работа с министерствами Республики Хакасия
по качественной подготовке и проведению
мероприятий ГКУ РХ «Национальный архив»
республиканского уровня. Предоставлены в
Министерство культуры Республики Хакасия:

пресс-релизы и информация, о проведенных
мероприятиях архива – 8 сообщений
6.2. В Министерство труда Республики Хакасия и
Министерство образования Республики Хакасия
отправлены информационные письма о
предстоящих мероприятий ГКУ РХ
«Национальный архив» -2 сообщения
7. Подготовлены статьи: статья для
Краеведческого Альманаха, статьи «Архивные
документы личного происхождения как источник
изучения родного края: вклад Одежкина Н.М. в
развитие офтальмологии Хакасии; вклад А.М.
Топанова в развитие национальной театральной
деятельности Хакасии» на Кызласовские чтения.
Статья «Инновация в сфере информатизации
предоставления архивных услуг населению»
размещена на сайте ГКУ РХ «Национальный
архив» Всего подготовлено 4 статьи.

2.1

2.2

2.3

8. Работа сайта ГКУ РХ «Национальный архив»
8.1. На сайте архива размещена новая виртуальная
выставка архивных документов "РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАКАСИИ ХIX – НАЧАЛА XX ВВ.: АРХИВНОЕ
НАСЛЕДИЕ"
8.2. Новостные полосы: анонсы мероприятий,
информации о прошедших мероприятиях в архиве,
фоторепортажи с мероприятий архива -9
новостных полос
8.3. Наполнение актуальной информацией
(размещены нормативно правовые акты, обновлена
существующая информация)
8.4. Размещение знаменательных дат- 17 дат
8.5. Размещение докладов клуба- 2 доклада
8.6. Организация и сопровождение работы
интернет - приёмной, обеспечение мониторинга
исполнения запросов - произведено 21 обновление
баз данных
8.7. Количество посетителей сайта-837
8.8. Количество посещений сайта-4100
8.9. Просмотров раздела интернет выставка -280
посещений
2. Показатели финансово-экономической деятельности
исполнительской дисциплины учреждения
Своевременное и полное
Своевременно и в полном объёме исполнены
исполнение принятых
принятые финансовые обязательства
финансовых обязательств
Отсутствие просроченной
Отсутствие просроченной дебиторской
дебиторской
задолженности от оказания платных услуг
задолженности от оказания
платных услуг
Отсутствие задолженности Отсутствие задолженности по налогам и

по налогам и сборам

2.4

Повышение уровня
развития материальнотехнической базы и
контроля за
эффективностью её
использования, в том числе
усиление мер
ответственности
сотрудников

сборам.
ГКУ РХ «Национальный архив» вошёл в
список добросовестных налогоплательщиков
Фонда социального страхования. Информация
по архиву на сайте фонда. Распечатка с сайта
Фонда социального страхования Российской
Федерации г. Абакана прилагается.
1. Проведены работы по освоению финансовых
средств в рамках ДРЦП, направленных на
повышение уровня развития материальнотехнической базы учреждения:
1.1. Проведен конкурс через сайт госзакупок
на выполнение работ по оцифровке особо
ценных документов XIX-XX веков,
хранящихся в ГКУ РХ «Национальный архив».
Заключен государственный контракт.
Обеспечиваются подготовительные работы для
проведения работ по контракту.
1.2. Заключены государственные контракты на
выполнение работ по ДРЦП
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Хакасия на
2013-2015 годы и на перспективу до 2020
года»
Стоимость работ составляет:
-ремонт системы отопления 94514,28;
- замена оконных блоков и утепление оконных
проёмов 389596,00
1.3. В рамках реализации ДРЦП «Культура
Республики Хакасия (2013-2015 годы)» на
2013 год осуществлены мероприятия: по
укреплению материально-технической базы,
обеспечению безопасности и сохранности
архивных фондов, в т.ч. проведены работы: по
текущему ремонту коридора, помещений
архивохранилищ ГКУ РХ «Национальный
архив. Общая стоимость контракта составляет
382195,00 (триста восемьдесят две тысячи
сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
1.4. Проведено маркирование штрих - кодом
вновь приобретенных основных средств.
2. Осуществляется постоянный контроль по
эффективности использования основных
средств и ответственности сотрудников.
2.1. Проводится необходимый и возможный
текущий ремонт основных средств.

2.5

Проведение мероприятий
по оптимизации штатной
численности персонала, в
том числе заполненность
штатной численности,

1. Для оптимизации штатной численности
проведены следующие мероприятия:
1.1. Уволены совместители заведующего
хозяйством.
1.2. Принят на работу в соответствии со

3.1

актуализация
штатным расписанием заведующий
квалификационных
хозяйством.
требований и должностных
обязанностей
3. Показатели качества услуг, оказываемых учреждением
Уровень
Подготовлены документы к приказу от МК РХ
удовлетворённости
№ 100 от 22.08.2013 (Положение, Кодекс,
потребителей качеством
предложения и план мероприятий по
услуг, в соответствии с
реализации предложений по повышению
результатами независимой качества деятельности)
оценки
В рамках недели знаний архив посетило более
100 учащихся, после проведения экскурсий,
обзоров и презентаций было проведено
анкетирование, в котором были отражены
впечатления, предложения и отзывы. По
результатам анкетирования получены 100 %
положительных отзывов.
Положительные отзывы пользователей
архивной информацией ГКУ РХ
«Национальный архив», оставленные в книгах
отзывов. Результаты анкетирования
подведены.
Итого за квартал
Директор

В.М. Райс

Приложение№16
к приказу Министерства культуры
Республики Хакасия
От 26.06.2013г. № 78

Перечень целевых показателей эффективности работы
Государственного казенного учреждения Республики Хакасия
«Национальный архив»
3 квартал 2013г.
Наименование показателя
Объем документов, принятых на постоянное государственное
хранение
Количество упорядоченных дел постоянного хранения
республиканских организаций
Количество пользователей архивной информацией
Количество информационных мероприятий, проведенных по
архивным документам
Доля документов архивного фонда Республики Хакасия,
находящихся в нормативных условиях обеспечивающих их вечное
хранение.

Ед.
измерения
Ед.
хранения
Ед.
хранения
человек

план

факт

95

641

184

722

2450

3059

единица

31

35

%

71,80

71,87

