Управление образования админ истрации Находкинского городского округа
Пр иморского края

П Р ИК А З
»

Р<Р

№О

2018 г.

63-Cl^

Об утверждении в новой редакции Перечня
целевых показателей эффективности работы руководителя
муниципального учре:ждения дополнительного образования
Находки некого городского округа
Руководствуясь приказом

М:инздравсоцразвития России от 29.12.2007 года

№ 818, Едиными рекомендациями п о установлению на федеральном, региональном и
местном

уровнях

систем

опла'ты

труда

работников

муниципальных учреждений на 20 18 год, утвержденных
трехсторонней

государственных

и

решением Российской

комиссии по рег> лированию социально-трудовых отношений от

22.12.2017 г., Положением об отраслевых системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений Нахо,дкинского городского округа, утвержденного
постановлением администрации Нг^ходкинского городского округа от 28.06.2013 г.
№ 1328 «О введении отраслевых с лстем оплаты труда работников муниципальных
учреждений

Находкинского

администрации

rojj)одского

Находкинского

гс родского

округа»
округа

(в
от

ред.

постановлений

12.10.2016 г. № 1135; от

28.11.2017 г. № 1691), в целях ед иного и объективного подхода, урегулирования
порядка

и

условий

руководителям

выплат

муниципальных

стимулирующего
учреждений,

и

премиального

подведомственных

характера
управлению

образования администрации Находкк некого городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемый Перечень целевых показателей эффективности

работы руководителя муниципалы^ ого учреждения дополнительного образования
Находкинского городского округа.

2.

Комиссии

муниципальных

проводит:ь

учреждений

оценку

деятельности

дополнительного

руководителей

образования

Находкинского

городского округа в соответствии с Перечнем, утвержденным настоящим приказом,
3.

Ведущему

администрации
настоящий

специалистту

Находкинского

приказ

до

3

разряда

городского

сведения

управления

округа

руководителей

Е.Г.

образования

Сизанцовой

муниципальных

довести

учреждений

дополнительного образования Нахо^, кинского городского округа,
4.

Признать утратившими силу приказы от 26.08.2015 г. № 228 - а «Об

утверждении

в

новой

редакции

перечня

целевых

показателей

деятельности

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа,
учитываемых при установлении вы плат стимулирующего характера руководителям
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Находкинского городского округа» , от 10.03.2017 г. № 82 - а
целевых

показателей

деятельное! и

муниципальных

«Об утверждении

бюджетных

учреждений

дополнительного образования Нахе дкинского городского округа, учитываемых при
установлении

выплат

стимулир) тощего

характера

руководителям

детско

-

юношеских спортивных школ».
5.

Контроль за исполнений:м настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления образования

^.А . Мухамадиева

Приложение
к приказу начальника управления
образования администрации
Находкинского
городского округа
от «{7^7 » 0<F
2018 года

№
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей эффективности работы руководителя
муниципального учрс:ждения дополнительного образования
Находки! 1Ского городского округа
1. Целевые показатели, пр именяемые для установления регулярных
стимулирующих выпла за интенсивность работы

№
п/п
1
1.1

Целевые
показатели

Сложность и
объем работы

Критгерии
эффективности

Размер
выплат (%
оклада)

1. Количество обучающихся:
- до 500 челове к

10%

- от 500 до 800 человек;

15%

- свыше 800 человек

20%

Периодичность

Для вновь
назначенных
руководителей
устанавливается
при заключении
трудового
договора.
Остальным устанавливается 1
раз в год в октябре
(по результатам
комплектования) и
выплачивается
ежемесячно до 01
июля.
Корректируется в
связи с изменением
показателя
численности,
путем составления
дополнительного
соглашения к
трудовому
договору.

2.
Наличие в оперативном
управлении уч эеждения двух и
более зданий,в которых
осуществляется образовательный процесс и тходящ ихся в
территориальнс >й отдаленности
друг от друга.

20%
Для вновь
назначенных
руководителей
устанавливается
при заключении
трудового
договора.
Остальным устанавливается 1
раз в год в
сентябре.
Выплачивается
ежемесячно.

3.
Работав особом режиме,
связанная с про ведением
20%
учреждением м ассовых
мероприятий, с эревнований,
фестивалей гор эдского,
краевого и Все] юссийского
уровня.
2. Целевые показател! [, применяемые для установления регулярной
стимулирующей выш [аты за выслугу лет (стаж непрерывной работы)
№
Целевые
Кри герии
Размер
Периодичность
п/п
показатели
эффею ивности
выплат (%
оклада)
1
2
4
3
5
2.1 Выплата за
от 1 года до 5 лет
10%
У станавливается
выслугу лет
при заключении
от 5 до 11) лет
15%
трудового
от 10 до L5 лет
договора.
25%
Корректируется в
свыше If 1лет.
30%
связи с изменением
показателя, путем
составления
дополнительного
соглашения к
трудовому
договору.
Выплачивается
ежемесячно.
3. Целевые показатели, пр именяемые для установления регулярной
стимулирующей выплаггы за наличие Почетного звания
Периодичность
Кр итерии
Размер
№
Целевые
выплат
показатели
эффе ггивности
п/п
(%
оклада)
5
4
2
3
1
У станавливается
1.
«Отличн ик
народного
10%
3.1 За наличие
при заключении
«Отличник
образования»,
Почетного
трудового
физической к) 'льтуры и спорта»,
звания
договора и
работник
общего
«Почетный
выплачивается
РФ»,
«Отличник
образования
ежемесячно,
просвещения»,
народного

«Почетный ра эотник начального
либо с момента
профессиональ Кого образования
предоставления
Российской
Федерации»,
документов,
«Почетный р аботник среднего
подтвержда
профессиональ ного образования
ющих
Российской
Федерации»,
присвоение
«Почетный р аботник высшего
Почетного
профессиональ ного образования
звания.
Российской
Федерации»,
«Почетный р 1ботник науки и
техники Росси йской Федерации»,
нагрудный зна с «За милосердие и
благотворител! .ность».
2.
«Заслужс нный
учитель»,
«Заслуженный
преподаватель»,
15%
«Заслуженный мастер спорта»,
«Заслуженный
работник
образования»,
«Заслуженный
работник физ^ ческой культуры»,
«Заслуженный тренер России»,
«Заслуженный
мастер
спорта
России», «Нарс дный учитель РФ».
4. Целевые показатели, применяемые для установления регулярных
СТИМуЛИруЮЩИХ В Ы П Л с т за качество выполняемых работ
№
п/п
1
4.1

Целевые
показатели

Кри терии
эффек ивности

Размер
выплат (%
оклада)
4
5%

Периодичность

Размер
выплат (%
оклада)
4

Периодичность

2
5
3
Устанавливается 1
Взаимодей
До 3 п лощадок
раз в год в октябре
ствие с иными
(по результатам
10%
образователь
Более 3 площадок
сдачи планов
ными учрежде
комплектования) и
ниями по реа
выплачивается
лизации допол
ежемесячно
нительных
общеразвива
ющих
программ
5. Целевые показатели, применяемые для установления периодических
СТИМуЛИруЮЩИХ ВЫ П Л с it за качество выполняемых работ

№
п/п

Целевые
показатели

Kpt терии
эффек гивности

1

2

3

5

5.1

Обеспечение
высокого
качества
образования
детей

Сохранность
контингента
обучающихся ( 100%).

Устанавливается и
50%
выплачивается 2
раза в год в январе
(по результатам
сдачи статисти
ческой отчетности)
и в июне (по
результатам
мониторингов)
5.2 Качество
Своевременное заполнение
25%
Устанавливается 1
ведения
электронных ж /риалов.
раз в квартал.
электронных
Выплачивается по
журналов
результатам
мониторинга АИС
«Сетевой город.
Образование» за
предыдущий
квартал в течение
всего квартала,
следующего за
отчетным.
5.3 Информацион Заполнение раз цела «Ресурсы»
10%
Устанавливается 1
ная открытость АИС «Сетевой город.
раз в октябре и
учреждения
выплачивается
Образование»- 100%
(устанавливает :я по
ежемесячно до 31
результатам мо ниторинга)
мая.
6. Целевые показатели, применяем] »ie для установления разовых стимулирующих
выплат за вь юокие результаты работы
Периодичность
№
Целевые
Кр итерии
Размер
выплат
п/п
показатели
эффе стивности
(% оклада
либо в
руб.)
4
5
1
2
3
У станавливается
1. Выполни ние мероприятий
15 000
6.1 Соответствие
1 раз в год и
руб.
деятельности
по капиталы- ому и текущему
выплачивается
в
ремонту, разр аботке проектно учреждения
конце календар
документации,
сметной
требованиям
ного года.
приказом
законодательст утвержденных
образования
управления
ва в сфере
администрацш 1
Находкинского
образования
городского 01 сруга на текущий
год,
в
целях
календарный
условий
улучшения
осуществленш : учебно - воспитательного проц< ;сса.

2. Отсутств ие
жалоб.

6.2

6.3

объективных

Результатив
ность участия
учреждения в
конкурсных
мероприятиях
различного
уровня

Наличие призов ых мест за участие
(очное) в фес тивалях, форумах,
олимпиадах, вонкурсах и иных
спортивных ме эоприятиях:
- международна.IX
- всероссийских
- краевых

Инициатив
ность
учреждения,
направленная
на повышение
профессио
нального
имиджа

1. Организация и проведение
различных мер оприятий
(семинары, koi :ференции и др.)
городского и к эаевого масштаба.

20%

40%
30%
20%

20%

2. Участие в ка честве докладчика
в городских и к.раевых
мероприятиях.

20 %

3. Организация и осуществление
административ ного руководства и
контроля за организацией и
предоставление м платных
образовательны х услуг.

10% от
суммы
наклад
ных
расходов

У станавливается
2 раза в год и
выплачивается 1
раз в полугодие.
У станавливается
и выплачивается
1 раз в квартал
(на основании
отчета руководи
теля учреждения)

Устанавливается
и выплачивается
по итогам
проведения
мероприятия (на
основании отчета
руководителя
учреждения)

Устанавливается
и выплачивается
1 раз в квартал
(на основании
отчета руководи
теля учреждения).

У станавливается
10% от
и выплачивается
суммы
1 раз в квартал
факти
(на основании
чески
поступив отчета руководи
теля учреждения).
ших на
счет
учрежде
ния
денежных
средств
применяемые
для
установления разовых
7. Целевые
показатели,
стимулирующих выплат за качеств о выполняемых работ
4. Организация и осуществление
административ ного руководства и
контроля за ор ганизацией
приносящей до ход деятельности

№
п/п

Целевые
показатели

Крнтерии
эффекг:ивности

Размер
выплат (%
оклада)

Периодичность

1
7.1

2
Исполнитель
ская дисцип
лина

3
1. Высокий урс ^вень исполнения
обязательств : распорядительных документе в, в том числе:
- своевременна я и качественная
подготовка
зданий
и
сооружений к эксплуатации в
сезонные пер годы и началу
нового учебног о года;
соблюдена :е
финансовой
дисциплины
по результатам
сдачи
стат] гстической
и
финансовой от1ютности);
- высокое каче ство исполнения
договорных 0бязательств (по
результатам аь[ализа заявок на
финансирована :е, подаваемых в
МКУ «ЦБ МО^
2. Своевремег ная и в полном
объеме
) плата
всех
установленных
законодательством Рос :ийской Федерации налогов и :боров.

4

20%
У станавливается
на конец календар
ного
года
и
выплачивается
1
раз в декабре.

3.
Отсутств де
нарушений
законодательст ва РФ, Приморского
края,
муниципальных
правовых
ак тов
в
сфере
образования.
7.2

Наполняемость
сайта
учреждения

Соответствие с одержания сайта
требованиям
учреждения
действующего
законодательс г1 ва.

5
Устанавливается и
выплачивается
1
раз в квартал

15%

По
результатам
проведения
управлением
образования
проверок
и
мониторингов.
Устанавливается
по результатам
мониторинга 2 раза
в год и
выплачивается в
октябре и мае.

