
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № Ш
г. Красноуральск

Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск»

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2011 года № 2190-р, 
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.08.2013г. №1363 
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в 
городском округе Красноуральск на 2013-2018 годы (с изменениями) администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному 
упреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 19.04.2013г. № 642 «Об утверждении Положения о стимулировании 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения с 01.01.2015г.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кадрицкую Е.А.

1 лава администрации Д.Н.Кузьминых



Утверждено 
Постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от _10.04.2015г._ № _431__

«Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению

«Управление образования городского округа Красноуральск»»

Положение об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования городского округа Красноуральск»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  
Положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» в 
повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей.
1.2. Настоящее Положение распространяется на стимулирование руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  
Учреждения).
1.3. Задачи оценки профессиональной деятельности руководителей Учреждений:
- получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем —  динамике 
успешности, конкурентоспособности деятельности руководителей Учреждений на основе 
внешней экспертной оценки деятельности;
-выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению 
эффективности деятельности руководителей Учреждений согласно полученным данным; 
-использование результатов оценки при установлении выплат стимулирующего характера; 
-проведение системной самооценки руководителем собственных результатов
профессиональной деятельности;
- усиление материальной заинтересованности руководителей учреждений в повышении 
качества образовательной деятельности.
1.4. Руководителям Учреждений может быть оказана материальная помощь не более 
двух раз в год.
1.5. Размер материальной помощи устанавливает администрация городского округа 
Красноуральск по согласованию с начальником МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
1.6. В целях социальной защищенности руководителей Учреждений и поощрения их за 
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в развитие муниципальной 
системы образования в пределах фонда оплаты труда Учреждения администрация 
городского округа Красноуральск принимает решение о единовременном премировании 
руководителей Учреждений в следующих случаях:

-  в связи с достижением значимых результатов деятельности на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях;
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-  при награждении Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области;

-  при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской области;

-  при награждении нагрудными знаками, предусмотренными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации;

-  при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 
области;

-  при объявлении благодарности работодателя;
-  в связи с празднованием профессионального праздника Дня учителя;
-  в связи с празднованием Международного Дня 8 марта;
-  в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля;
-  в связи с достижением пенсионного возраста (юбилейной датой -  55 лет со дня 

рождения).
1.7. Размер единовременного премирования определяется администрацией городского 
округа с учетом мнения начальника Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск», председателя городской профсоюзной 
организации работников образования.
1.8. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 
обеспечением деятельности Учреждений, не допускается.

Глава 2. Основания и порядок проведения оценки

2.1. Основанием для оценки эффективности деятельности руководителей Учреждений 
является самоанализ руководителя (портфолио ключевых показателей эффективности 
управления Учреждением), который подается руководителями Учреждений не менее 
чем за 3 дня до начала работы комиссии, представляемый по итогам квартала.

2.2. Данные самоанализа руководителя Учреждения позволяют оценить эффективность 
управления Учреждением по следующим основным направлениям:

N п/п Направления Дошкольное
образование

Общее
образование

Дополни
тельное
образова

ние

Другие
направления
деятельности

1. Соответствие 
деятельности ОУ 
требованиям 
законодательства, в 
том числе 
законодательства в 
сфере образования

X X X X

2. Функционирование
системы
государственно
общественного
управления

X X X X

3. У довлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
услуг

X X X X
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4. Информационная
открытость

X X X X

5. Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетни
X

X X X

6. Реализация
социокультурных
проектов

X X X X

7. Деятельность 
руководителя, 
направленная на 
работу с кадрами

X X X X

8. Реализация
программ
дополнительного
образования на базе
образовательного
учреждения

X X X

9. Реализация 
программ по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья детей

X X X X

10. Организация 
физкультурно
оздоровительной и 
спортивной работы

X X X

11. Создание условий 
для реализации 
обучающимися 
индивидуальных 
учебных планов

X X

12. Реализация
профильного
обучения,
предпрофильной
подготовки

X

13. Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
обучающихся

X X

14. Сохранность 
контингента в 
пределах одной 
ступени обучения

X

15. Отношение 
среднего балла 
единого

X

1
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государственного 
экзамена (в расчете 
на 1 предмет) у 10 
процентов 
выпускников с 
лучшими 
результатами 
единого
государственного 
экзамена к 
среднему баллу 
единого
государственного 
экзамена (в расчете 
на 1 предмет) у 10 
процентов 
выпускников с 
худшими 
результатами 
единого
государственного
экзамена

16. Результаты
итоговой
аттестации

X X

2.3. По каждому направлению формируются показатели, позволяющие оценить 
деятельность руководителя Учреждения.

2.4. Для измерения значения каждого показателя формируются индикаторы, которые 
позволяют в зависимости от значения показателя присваивать то или иное количество 
баллов руководителю Учреждения.

2.5. Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается каждый 
показатель деятельности образовательного учреждения в баллах, затем оценки, 
суммируются.

2.6. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется по итогам работы за 
квартал руководителем Учреждения и является основанием для внесения на 
утверждение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности 
руководителей Учреждений.

2.7. Экспертная комиссия по оценке эффективности деятельности руководителей 
Учреждений создается при Муниципальном казенном учреждении «Управление 
образования городского округа Красноуральск». Состав комиссии и сроки ее 
полномочий утверждаются приказом начальника Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск».

2.8. Для проведения объективной внешней эффективности деятельности руководителей 
Учреждений в состав комиссии включаются:

- должностные лица и специалисты Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск»;

- руководители городских методических объединений директоров (заведующих) и 
заместителей директоров (заведующих) Учреждений;

- председатель городской профсоюзной организации работников образования.



2.9. Система показателей качества и результативности труда руководителей 
Учреждений со значениями индикаторов являются приложениями к настоящему 
Положению:
- система показателей качества и результативности труда руководителей Учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (Приложение 
№1 к настоящему Положению);
- система показателей качества и результативности труда руководителей Учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования (Приложение №2 к настоящему 
Положению);
- система показателей качества и результативности труда руководителей Учреждений, 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы (Приложение №3 к 
настоящему Положению);
- система показателей качества и результативности труда руководителей Учреждений, 
основным видом деятельности которых является организация отдыха и оздоровления 
детей (Приложение №4 к настоящему Положению);
- система показателей качества и результативности труда руководителей Учреждений, 
предметом деятельности которых является организация и обеспечение питания 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений и 
воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей городского округа 
Красноуральск (Приложение №5 к настоящему Положению).

2.9 Один раз в квартал данные представляются в экспертную комиссию Муниципального 
казенного учреждения «Управления образования городского округа Красноуральск» 
на бумажном и электронном носителях.

2.10 Экспертная комиссия на основе представленных руководителями Учреждений 
самоанализа, осуществляет оценку профессиональной деятельности руководителей.

2.11 Экспертная комиссия согласовывает решение о назначении и размере 
стимулирующих выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. На основании 
данного протокола - учредитель Учреждений издает распоряжение о премировании 
руководителей Учреждений.

2.12 Из списка претендентов на установку стимулирующих выплат за эффективность 
деятельности руководителя исключается следующие категории руководителей 
муниципальных Учреждений:

•  проработавшие менее 3-х месяцев в должности руководителя Учреждения, кроме 
назначенных на должность руководителя Учреждения из числа заместителей 
руководителя данного Учреждения либо по результатам конкурсного отбора;

•  имеющие дисциплинарные взыскания в виде выговора;
•  под руководством которых, учреждение показало неудовлетворительные результаты в 

ходе процедур лицензирования, государственной аккредитации (ранее -  процедуры 
аттестации), контроля качества образования;

•  не обеспечивших выполнение показателей эффективности деятельности Учреждений, 
определяемых Соглашением между Учреждениями и Муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск».

Глава 3. Порядок формирования и распределения части фонда оплаты труда 
Учреждений для стимулирования качества и результативности труда руководителей

3.1. Размер премирования каждого конкретного руководителя Учреждения
определяется в соответствии со шкалой определения размеров стимулирующих 
выплат руководителям Учреждений (Приложение №6 к настоящему Положению).
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3.2. Размер стимулирующих выплат руководителям Учреждений не должен 
превышать 5% стимулирующей части фонда оплаты труда данного 
образовательного учреждения.

3.3. Финансирование данной выплаты производится в пределах субсидии 
направленной на оплату труда работников Учреждения на выполнение 
муниципального задания.

Глава 4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки

4.1. В случае несогласия руководителя с оценкой эффективности его
профессиональной деятельности экспертной комиссией он вправе подать апелляцию.

4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертной комиссии 
с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие 
и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки.

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной комиссии 
и процедуре оценки.

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её рассмотрения 
заседание экспертной комиссии.

4.5. В присутствии руководителя, подавшего апелляцию, члены экспертной комиссии 
ещё раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных 
документальных данных, сверяя их с данными Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск», 
по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таКовая 
признана недействительной) изменяют её.

4.6. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертной комиссии.

4.7. В случае несогласия руководителя с апелляционной оценкой эффективности его 
профессиональной деятельности, он в праве принятое экспертной комиссией решение 
обжаловать в судебном порядке.
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Приложение №1
к Положению об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования городского округа Красноуральск»

Система показателей качества и результативности труда руководителей Учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности учреждения

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности
учреадения

Максимальный
балл

Период
оценивания

Показатель 1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства, в том числе законодательства в сфере образования
Эффективность исполнения 
муниципального задания по 
видам услуг

Эффективность исполнения на:
80-85% - 7 б
86-90% - 86
91-95% -96
96-100% - 106

10 Ежеквартально

Результаты финансово
экономической деятельности

Отсутствие просроченной задолженности по расчетам с поставщиками товаров, 
работ, услуг, а также по платежам в бюджет и внебюджетные фонды -  56

10 Ежеквартально

Привлечение внебюджетных средств (спонсорские средства, платные и другие 
услуги) по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
- выше показателя предшествующего года — 5 б
- равен показателю предшествующего года -  3 6

Обеспечение деятельности 
учреждения в соответствии с 
установленными требованиями

Отсутствие нарушений, выявленных государственными и муниципальными 
контрольно-надзорными органами в деятельности учреждения -  46

4 Ежеквартально

Эффективность выполнения о 
взаимодействии с МКУ 

«горУО» по достижению 
целевых показателей, 

установленных для городского

Соглашение выполнено на: 
80-85% - 7 б 
86-90% - 86 
91-99% -96 
100%- 106

10 2,4 кварталы



Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности учренедения

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности
учреждения

Максимальный
балл

Период
оценивания

округа Красноуральск, в рамках 
реализации майских Указов 

Президента Российской 
Федерации и государственной 

программы Свердловской 
области «Развитие системы 

образования в Свердловской 
области до 2020 года»

Показатель 2. Функционирование системы государственно-общественного управления

В учреждении созданы и 
функционируют формы 
государственно -общественного 
управления ОУ (управляющий 
совет, совет учреждения, 
наблюдательный совет и др.)

Эффективность и результаты участия органов общественного управления 
учреждения в решении актуальных задач функционирования и развития ОУ 
отражены в самообследовании Учреждения -  56

5 3 квартал

Показатель 3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг
Обеспечение наибольшего 
охвата услугами дошкольного 
образования детского населения

Отсутствие свободных мест в учреждении — 56 10 Ежеквартально
Предоставление дошкольного образования в иных формах (консультационный 
пункт оказания помощи детям и их родителям, группы кратковременного 
пребывания и др.)- 5 б

Отсутствие обоснованных 
обращений граждан по 
вопросам организации 
образовательного процесса и 
его результатов

Отсутствие обоснованных обращений граждан по вопросам организации 
образовательного процесса и его результатов -  5 баллов.
1 обоснованное обращение граждан по вопросам организации образовательного 
процесса и его результатов, при условии его оперативного устранения -  1 балл. 
Более 1 обоснованного обращения граждан по вопросам организации 
образовательного процесса и его результатов -  0 баллов.

5 Ежеквартал ьно

Показатель 4. Информационная открытость
Размещение на официальном 
сайте учреждения в 
информационно
телекоммуникационной сети

Соответствие сайта Учреждения требованиям законодательства -  56 
Несоответствие требованиям законодательства - Об

5 Ежеквартально


