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Библиотеки  Вачского  района  оказались  первыми  в  области,  кого  затронула  децентрализация 
библиотечной сети в связи с вступлением в силу Федерального Закона № 131. В 2007  г. ЦБС Вачского 
района  передала  полномочия  по  библиотечному  обслуживанию  на  уровень  сельских  поселений. 
Центральная  библиотека  по-прежнему  выполняла  контролирующие  функции,  вела  комплектование  и 
обработку  документов,  обеспечивала  консультационную  и  методическую  поддержку  деятельности 
библиотек  поселений  через  заключенные  с  сельскими  администрациями  соглашения.  Сельским 
поселениям  были  переданы  имущество,  закрепленное  за  библиотеками,  и  фонды,  используемые  для 
начисления  заработной  платы  и  формирования  материально-технической  базы  учреждений.  Восемь 
сельских  библиотек  с  семью  филиалами  стали  муниципальными  учреждениями  культуры.  Пять 
библиотек были присоединены к клубам.

Такая ситуация сохранялась до 2011 г. Часть учреждений вполне комфортно существовала в этих 
условиях,  но  большинство  было  недовольно  таким  положением  дел.  Работники  сельских  библиотек 
понимали,  что  недостаточно  компетентны  для  того,  чтобы  выполнять  организационные  функции, 
сказывалась  слабая  ориентация  в  финансовых  вопросах,  и,  попросту,  незнание  законов.  Страдала  не 
только организационная, но и основная деятельность библиотек. Руководители понимали необходимость 
объединения и вынесли данный вопрос на обсуждение депутатами Земского собрания. В результате 1  
октября  2011  г.  17  библиотек  объединились  в  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры 
«Централизованная  межпоселенческая  библиотечная  система»  Вачского  муниципального  района,  а  4 
библиотеки Филинского сельского совета объединились в Филинскую сельскую библиотечную систему. 

В  течение  двух  лет  после  создания  объединенных  систем  проводилась  большая  работа  по 
приведению  в  соответствие  документации,  налаживанию  взаимодействия  между  всеми  звеньями 
организации,  разработке  стратегии  развития  учреждения  и  построению  оргструктуры.  В  ходе  этой 
деятельности мы увидели, что некоторые библиотеки не могут выполнять свои функции в полном объеме, 
они  крайне  невыгодны  экономически  ввиду  того,  что  находятся  в  ветхих,  требующих  капитальных 
вложений, зданиях, в малонаселенных поселениях. 

В  целях  исполнения  плана  мероприятий  по  оптимизации  деятельности  учреждений  при  отделе 
культуры администрации Вачского района была создана рабочая группа,  анализирующая деятельность 
библиотек  и  качество  их  работы,  а  также  выявляющая  неэффективные  учреждения  на  основании 
требований министерства культуры Нижегородской области. Этой группой был подготовлен перечень из 6 
библиотек, которые прекратили свою деятельность в 2013 г., и перешли в статус книговыдачных пунктов. 
Их  работники  включены  в  штат  основных  библиотек  поселений  в  качестве  библиотекарей 
внестационарного обслуживания. Таким образом, мы смогли оптимизировать деятельность своей системы 
без сокращения штата сотрудников. 

Экономическая  выгода  в  результате  проведенной  реорганизации  была  достаточно  большая:  мы 
сэкономили  на  электроэнергии,  коммунальных  платежах,  а  также  на  дровах  и  угле,  которыми 
отапливалось  большинство  закрытых библиотек.  Мы увеличили  комплектование  основных библиотек 
книгами и периодическими изданиями за счет того, что объем финансирования на комплектование после 
реорганизации  остался  на  прежнем  уровне,  а  распределение  новых  поступлений  шло  на  меньшее 
количество  библиотек.  Библиотекари  внестационарного  обслуживания  работают  по  запросам 
пользователей, обслуживают читателей на дому, или в назначенное время организуют книговыдачу при 
сельских клубах и магазинах. Таким образом, библиотечное обслуживание в нашем районе охватывает 
все населенные пункты.

С целью выполнения мер по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений 
культуры были введены некоторые новшества в трудовые договора сотрудников и в систему оплаты труда. 
Так,  в  настоящее  время  трудовой  договор  работника  нашей  библиотечной  системы  составлен  по 
принципу эффективного контракта и включает, кроме типовых пунктов, еще должностную инструкцию. А 
пункт  «Условия  оплаты  труда»  содержит  описание  всех  выплат  и  гарантий,  которые  причитаются 
конкретному  работнику  по  его  тарифной  ставке,  по  стажу,  по  особым  условиям  труда.  Также  сюда 
включен и оценочный лист результативности и качества деятельности сотрудника с учетом занимаемой 
им должности.



В  2013  г.  нами  была  разработана  система  стимулирования  труда  сотрудников  библиотек  в 
зависимости от выполнения ими определенных функций, превышающих их должностную инструкцию в 
плане основной работы. 

На начальном этапе  основной сложностью было разработать  форму оценочного листа.  Отделом 
управления были разработаны макеты этих листов с учетом специфики должностных обязанностей, затем 
они были переданы работникам для обсуждения, уточнения и внесения изменений. Таким образом, было 
разработано 12 типов оценочных листов для основного и технического персонала, которые утвердило 
общее  собрание  трудового  коллектива.  На  этом  собрании  также  был  утвержден  состав  экспертно-
аналитической  группы,  функцией  которой  является  определение правильности заполнения оценочных 
листов  и  присвоения  количества  баллов  конкретному  лицу,  обсуждена  и  разработана  процедура 
начисления баллов.

Выполнение каждого из пунктов в оценочном листе регламентируется определенным количеством 
баллов, которым затем присваивается цена в зависимости от фонда оплаты труда.

Критериями эффективности деятельности, согласно которым начисляются баллы, стали, например, 
реклама деятельности библиотек в СМИ и на сайтах администрации и библиотечной системы, участие в 
конкурсах, выступление на семинарах с опытом работы и т.п.

Для тех,  кто пренебрегает своими должностными обязанностями,  нарушает дисциплину и этику 
учреждения в оценочном листе предусмотрены критерии, понижающие уровень стимулирования.

Заполнение  и  предоставление  оценочного  листа  –  это  личное  дело  каждого  сотрудника.  Мы 
определили  дату,  до  которой  должны быть сданы заполненные листы.  Если  сотрудник  забыл или  не 
захотел его представить, никто его за это не накажет, но и стимулирующую доплату ему не начислят. Все  
понимают, что постоянно так поступать не следует, так как о работе такого сотрудника может сложиться 
негативное впечатление.

Новые условия организации деятельности учреждения позволили существенно повысить уровень 
квалификации персонала. Кроме того, учеба – это возможность заработать дополнительные баллы. Также 
существенным  фактором  повышения  уровня  профессионализма  кадров,  на  наш  взгляд  является 
аттестация персонала, которую мы проводим раз в три года. За этот период каждый работник должен не 
менее  одного  раза  посетить  областные  курсы  повышения  квалификации  и  выполнить  рекомендации, 
которые ему были даны при  предыдущей аттестации.  После  областных курсов  каждый обучившийся 
готовит сообщение по их теме для выступления на районном семинаре. Это тоже критерий, повышающий 
уровень стимулирования.

Обязательным  условием  приема  сотрудников  мы  ставим  их  желание  получить  специальное 
образование по профессии. Поэтому лицам, которые хотят работать в нашей библиотечной системе, мы 
предлагаем обучение в областном колледже культуры по специальности, а также они направляются на 
областные  курсы  повышения  квалификации.  Все  приходящие  сотрудники  обязательно  проходят  10-
тидневную практику  при  центральной  районной  и  центральной  детской  библиотеках,  на  которой  им 
показывают все этапы библиотечной работы. Для всех сотрудников обязательно посещение обучающих 
семинаров и мастер-классов при центральных библиотеках. Следствием таких мер является то, что наши 
лучшие работники ежегодно представляются к награждению на различных уровнях (в 2015 г. 4 работника 
награждены  Благодарственными  письмами  Законодательного  собрания  Нижегородской  области,  3  – 
Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области и 5 – Благодарственными письмами 
НГОУНБ), а также  то, что в настоящее время в нашей системе вырос процент специалистов. Основной 
состав (56%) персонала наших библиотек – это стажисты, проработавшие в библиотеках более 10 лет. 
Средний возраст персонала снизился за последние 5 лет с 48 до 42 лет. 

Средняя заработная плата по учреждению в 2014 г.  выросла на 47 % по сравнению с 2013 г.  и 
составила 17 тыс. рублей, в 2015 г. осталась на прежнем уровне. Муниципальное задание нами всегда 
выполняется в полном объеме, так как персонал в этом также заинтересован.

В соответствии с вышеизложенным, мы выделили приоритеты в нашей деятельности и разработали 
стратегию развития нашего учреждения на 2016 г., включающую расширение сферы библиотечных услуг 
и их рекламу, увеличение круга социальных партнеров и т.д.

По нашему мнению, все перечисленные факторы позволяют говорить о том, что переход на новую 
систему оплаты труда и на эффективный контракт существенно повышает организационную дисциплину. 
У активных работников появилась реальная возможность получить привилегии за свою креативность,  
трудолюбие  и  желание  продвигаться  к  вершинам  профессионализма.  Собственно,  это  и  есть  те 
механизмы, благодаря которым нами выполняется «дорожная карта» и муниципальное задание.


