
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 1.05.2016 г. № 607 
г. Красноуральск

Об утверждении Полож ения об оплате труда руководителей 
муниципальных учреж дений в сфере образования

В целях упорядочения и совершенствования условий оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений в сфере образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 года №973-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции 
учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области» (с изменениями), Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП "О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области" (с изменениями), 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных 
учреждений в сфере образования (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
городского округа Красноуральск» (Васильева М.А.) при подготовке 
проектов нормативных правовых актов об установлении оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений в сфере образования 
руководствоваться Положением об оплате труда руководителей 
муниципальных учреждений в сфере образования.
3. В отношении руководителей муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя переданы 
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
городского округа Красноуральск» настоящее постановление вступает в силу 
с 01 сентября 2016 года,
4. В отношении руководителя Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск» настоящее



постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 апреля 2016 года.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Макарову С.Н.

Глава администрации Д.Н.Кузьминых



Утверждено
Постановлением администрации городского округа Красноуральск

№__607_____ о т_____ 11.05.2016_________
«Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений в сфере образования»

Положение об оплате труда руководителей муниципальных 
учреждений в сфере образования

Глава 1. Общие положения

1. Положение об оплате труда руководителей муниципальных 
учреждений, в сфере образования (далее - Положение), применяется при 
исчислении заработной платы руководителей муниципальных автономных и 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск», а также при 
исчислении заработной платы руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск».

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25 июня 2010 года №973-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области» (с изменениями), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП "О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области" (с изменениями).

3. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителей 
муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск», а также руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» 
устанавливаются администрацией городского округа Красноуральск в 
трудовом договоре.

Глава 2. Условия оплаты труда руководителей муниципальных 
автономных и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск»



4. Оплата труда руководителя муниципального автономного и 
муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  
муниципальные учреждения) включает в себя:
1) должностной оклад ;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.

5. Размер должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения (О) определяется по формуле:

0=А*М*Х, где:
X - среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений.
Определение размера средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

Период, за который определяется размер средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений, устанавливается администрацией 
городского округа Красноуральск;

А - повышающий коэффициент за квалификационную 
категорию руководителей муниципальных учреждений.

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
руководителей муниципальных учреждений, прошедших аттестацию, 
устанавливается к должностному окладу в следующих размерах:

руководителям, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 
руководителям, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 
руководителям, прошедшим обязательную аттестацию на должность 
руководителя муниципального учреждения в порядке, установленном 
администрацией городского округа Красноуральск - 0,2.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу 

образует новый должностной оклад и учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах 
к должностному окладу.

В случае занятия руководящими работниками педагогических 
должностей выплаты за квалификационную категорию при осуществлении 
педагогической деятельности устанавливаются на основании результатов 
аттестации по педагогической должности;

М - предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений, который устанавливается главным 
распорядителем бюджетных средств исходя из особенностей муниципальных 
учреждений в кратности от 1 до 8.



Особенности конкретного муниципального учреждения в зависимости от 
сложности труда, с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости муниципального учреждения устанавливается в 
соответствии с системой критериев для дифференцированного установления 
оклада руководителям муниципальных учреждений, утвержденной 
Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
городского Красноуральск».

6. Размер должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости муниципального учреждения, в соответствии с 
системой критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителям муниципальных учреждений, утвержденной Муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования городского 
Красноуральск».

7. В целях подготовки предложений Главе администрации городского 
округа Красноуральск по установлению размера должностного оклада 
руководителю муниципального учреждения создается комиссия, в состав 
которой входит заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск, начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск», начальник 
отдела по управлению делами администрации городского округа 
Красноуральск.

8. Выплаты компенсационного характера руководителям муниципальных 
учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
трудовым договором, настоящим положением в соответствии с трудовым 
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
руководителей муниципальных учреждений при наличии оснований для их 
выплаты в пределах фонда оплаты труда муниципальных учреждений, 
утвержденного на соответствующий финансовый год.

10. Для руководителей муниципальных учреждений устанавливается 
выплата компенсационного характера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

11. Размер компенсационной выплаты устанавливается в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации) к окладу. При этом размер компенсационной выплаты не может 
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

12. Компенсационная выплата не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении стимулирующих и иных выплат.

13. Стимулирование руководителей муниципальных учреждений, в 
том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 
муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с показателями



эффективности и критериями оценки показателей эффективности
деятельности руководителя муниципального учреждения, на основании 
положения о стимулировании руководителей муниципальных учреждений, 
утвержденного постановлением администрации городского округа
Красноуральск.

Положение о стимулировании руководителей муниципальных
учреждений содержит размеры, порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат, а также показатели эффективности и критерии 
оценки показателей эффективности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений.

14. Руководителю муниципального учреждения, имеющему ученую 
степень или почетные звания, устанавливаются надбавки в следующих 
размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 
начинается со слова "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 
начинается со слова "Народный", - в размере 7000 рублей.

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск»

15.Оплата труда руководителя муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  
казенное муниципальное учреждение) включает в себя:

1) должностной оклад ;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.

16.Размер должностного оклада руководителя казенного муниципального 
учреждения (О) определяется по формуле:

0-М *Х, где:
X - среднемесячная заработная плата работников казенного

муниципального учреждения.
Определение размера средней заработной платы работников казенного 

муниципального учреждения осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

Период, за который определяется размер средней заработной платы 
работников казенного муниципального учреждения, устанавливается 
администрацией городского округа Красноуральск;

М - предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя казенного муниципального учреждения и средней заработной 
платы работников казенного муниципального учреждения, который



устанавливается главным распорядителем бюджетных средств исходя из 
особенностей муниципального учреждения в кратности от 1 до 8.

Особенности казенного муниципального учреждения в зависимости от 
сложности труда, с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости казенного муниципального учреждения 
устанавливается в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителю казенного 
муниципального учреждения (Приложение №1 к настоящему Положению)

17. Размер должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости муниципального учреждения, в соответствии с 
системой критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителю казенного муниципального учреждения (Приложение №1 к 
настоящему Положению).

18. В целях подготовки предложений Главе администрации 
городского округа Красноуральск по установлению размера должностного 
оклада руководителю муниципального казенного учреждения создается 
комиссия, в состав которой входит заместитель главы администрации 
городского округа Красноуральск, начальник и специалист отдела по 
управлению делами администрации городского округа Красноуральск.

19. Выплаты компенсационного характера руководителю казенного 
муниципального учреждения, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются трудовым договором, настоящим положением в 
соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

20. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
руководителя муниципального учреждения при наличии оснований для их 
выплаты в пределах фонда оплаты труда муниципальных учреждений, 
утвержденного на соответствующий финансовый год.

21. Для руководителя казенного муниципального учреждения 
устанавливается выплата компенсационного характера за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

22. Размер компенсационной выплаты устанавливается в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации) к окладу. При этом размер компенсационной выплаты не может 
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

23. Компенсационная выплата не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении стимулирующих и иных выплат.

24. Стимулирование руководителя казенного муниципального 
учреждения осуществляется в соответствии с показателями эффективности и 
критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя 
казенного муниципального учреждения, на основании положения об оценке 
эффективности деятельности руководителя муниципального казенного



учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» 
(Приложение №2 к настоящему Положению).

Положение о стимулировании руководителя казенного муниципального 
учреждения содержит размеры, порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат, а также показатели эффективности и критерии 
оценки показателей эффективности деятельности руководителя казенного 
муниципального учреждения.

25. Руководителю казенного муниципального учреждения, 
имеющему ученую степень или почетные звания, устанавливаются надбавки 
в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 
начинается со слова "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 
начинается со слова "Народный", - в размере 7000 рублей.



Приложение №1 
к Положению об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений в сфере образования

Система критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Красноуральск»

Раздел I. Критерии деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа

Красноуральск»

1.1. К критериям деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» 
(далее -  казенное муниципальное учреждение) относятся критерии, 
характеризующие масштаб управления и особенности деятельности, и 
значимость казенного муниципального учреждения: численность работников 
учреждений, количество обучающихся и воспитанников в учреждениях, 
сменность работы учреждений в отношении которых функции и полномочия 
учредителя переданы казенному муниципальному учреждению, и другие 
показатели, значительно осложняющие работу по руководству казенным 
муниципальным учреждением.

1.2. На основании оценки критериев деятельности казенного 
муниципального учреждения определятся группа по оплате труда 
руководителя казенного муниципального учреждения.

1.2. Объем деятельности казенного муниципального учреждения при 
определении группы по оплате труда руководителя оценивается в баллах по 
следующим показателям: __________________________________ _________

Показатели Условия Количество
баллов

1.Количество обучающихся и 
воспитанников в учреждениях, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя 
переданы казенному 
муниципальному учреждению

из расчета за каждого обучающегося, 
воспитанника 0,5

2. Количество работников в 
учреждениях, в отношении 
которых функции и полномочия 
учредителя переданы казенному 
муниципальному учреждению

за каждого работника 1

3.Наличие автотранспортных 
средств на балансе учреждений, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя 
переданы казенному 
муниципальному учреждению

за каждую единицу 20

4.Количество зданий, в которых 
размещаются учреждения, в

за каждое здание 15



отношении которых функции и 
полномочия учредителя 
переданы казенному 
муниципальному учреждению
5. Разнообразность видов 
эконмической деятельности, 
осуществляемой учреждениями, 
учреждениях, в отношении 
которых функции и полномочия 
учредителя переданы казенному 
муниципальному учреждению

за каждый вид 20

1.3. Казенное муниципальное учреждение относятся к I-й, П-й, III- й 
или IY-й группам по оплате труда руководителя по сумме баллов, 
определенных на основе указанных выше критериев деятельности, в 
соответствии со следующей таблицей:

№
п/п

Учреждение Группа, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей по сумме 
баллов

I П Ш IY
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск»

свыше 3000 до 2500 до 2300 до 2000

1.4. В соответствии с группой по оплате труда руководителя казенного 
муниципального учреждения администрацией городского округа 
Красноуральск устанавливается соотношение средней заработной платы 
руководителя казенного муниципального учреждения и средней заработной 
платы работников казенного муниципального учреждения, исходя из 
особенностей казенного муниципального учреждения (кратность).

Раздел II. Порядок отнесения казенного муниципального учреждения к
группе по оплате труда руководителя

2.1. Группа по оплате труда устанавливается администрацией 
городского округа Красноуральск на начало календарного года на 
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие 
указанных объемов работы казенного муниципального учреждения.

2.2. При наличии других критериев, не предусмотренных в настоящей 
системе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в 
казенном муниципальном учреждении , суммарное количество баллов может 
быть увеличено за каждый дополнительный показатель до 40 баллов.



Приложение №2 
к Положению об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений в сфере образования

Положение об оценке эффективности деятельности руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

городского округа Красноуральск» 

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности
руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск» (далее — Положение) 
разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
руководителя Муниципального казенного учреждения «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
руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск» (далее -  Учреждение).
1.3. Задачи оценки профессиональной деятельности руководителя 
Учреждения:
- получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем — 
динамике успешности, конкурентоспособности деятельности руководителя 
Учреждения на основе внешней экспертной оценки деятельности;
-выявление потенциала и проблемных направлений для работы 
по повышению эффективности деятельности руководителя Учреждения 
согласно полученным данным;
-использование результатов оценки при установлении выплат 
стимулирующего характера;
-проведение системной самооценки руководителем собственных результатов 
профессиональной деятельности;
- усиление материальной заинтересованности руководителя учреждения 
в повышении качества деятельности.
1.4. Руководителю Учреждения может быть оказана материальная помощь 
не более двух раз в год.
1.5. Размер материальной помощи устанавливает администрация 
городского округа Красноуральск в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения.
1.6. В целях социальной защищенности руководителя Учреждения и 
поощрения его 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 руководителя 
Учреждения в следующих случаях:
- при награждении Почетной грамотой администрации городского округа 
Красноуральск, Главы городского округа Красноуральск в размере 0,5% от 
установленного должностного оклада;
- при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 
области в размере 1% от установленного должностного оклада;
- в связи с государственными праздниками (23 февраля - День защитника 
Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны 
и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День 
народного единства) и профессиональными праздниками (5 октября - День 
учителя) в размере 1%.
- в связи с юбилейными датами (55 лет со дня рождения) в размере 100% от 
должностного оклада;
- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением в размере 100% от должностного оклада 
Размер единовременного премирования определяется администрацией 
городского округа Красноуральск.
1.8. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 
обеспечением деятельности Учреждения, не допускается.

Глава 2. Основания и порядок проведения оценки

2.1. Основанием для оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения является самоанализ руководителя (портфолио ключевых 
показателей эффективности управления Учреждением), который подается 
руководителем Учреждения не менее чем за 10 дней до окончания квартала.
2.2. Для оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения 
формируются индикаторы, которые позволяют в зависимости от значения 
показателя присваивать то или иное количество баллов руководителю 
Учреждения.
2.3. Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается 
каждый показатель деятельности Учреждения в баллах, затем оценки, 
суммируются.
2.4. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется по итогам 
работы за квартал руководителем Учреждения и является основанием для 
согласования заместителем главы администрации городского округа 
Красноуральск оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения (Приложение №2 к настоящему Положению).
2.5. Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск 
на основе представленного руководителем Учреждения самоанализа, 
осуществляет оценку профессиональной деятельности руководителя.
2.6. Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск 
согласовывает решение о назначении и размере стимулирующих выплат 
руководителю Учреждения. Принятое решение оформляется согласованным



оценочным листом. Шкала определения размеров стимулирующих выплат 
руководителю Учреждения является приложением к настоящему Положению 
(Приложение №3 к настоящему Положению).
2.7. На основании данного оценочного листа глава администрации 
городского округа Красноуральск издает распоряжение о премировании 
руководителя Учреждения.
2.8. Установленный размер стимулирующих выплат руководителю 
Учреждения по итогам работы за квартал выплачивается ежемесячно в 
следующем квартале.
2Э. Система показателей качества и результативности труда руководителя 
Учреждения со значениями индикаторов является приложением к 
настоящему Положению (Приложение №1 к настоящему Положению).
2.9 Руководителю Учреждения не выплачиваются стимулирующие 
выплаты если:
•  руководитель Учреждения отработал менее 3-х месяцев в должности 
руководителя Учреждения, кроме назначенного на должность руководителя 
Учреждения из числа заместителей руководителя Учреждения либо;
•  руководитель Учреждения имеет дисциплинарное взыскание в виде 
выговора;
•  учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
переданы Учреждению, показали неудовлетворительные результаты в ходе 
процедур лицензирования, государственной аккредитации, контроля качества 
образования.



Приложение№1 к Положению об оценке эффективности деятельности руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»

Система показателей качества и результативности труда руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»

№ п/п Наименование показателей Максимальное 
количество баллов

1. Эффективная организация взаимодействия Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» с 
различными организациями (в том числе и СМИ), службами, структурами по 
профилю деятельности.

5

2. Подготовка и проведение совещаний, научно-практических семинаров, конкурсов 
педагогического мастерства и т.п.

5

3. Исполнительская дисциплина Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (своевременное 
предоставление документов, отчетов в вышестоящие организации)

5

4. Отсутствие обоснованных обращений по поводу конфликтных ситуаций и уровень 
решения конфликтных ситуаций

5

5. Эффективность курирования муниципальных программ, проектов, их отдельных 
направлений.

5

6. Участие в работе комиссий на муниципальном уровне. Организация, проведение 
экспертизы муниципальных мероприятий и участие в них в качестве эксперта.

5

7. Разработка планов, программ, локальных правовых актов. Подготовка предложений 
в планы, программы и постановления Администрации городского округа 
Красноуральск.

5



Приложение №2 к Положению об оценке эффективности деятельности руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»

Оценочный лист качества и результативности труда руководителя 
Муниципальною казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»

Период оценки_________________________________________
(указывается квартал, за который проводится оценка 

деятельности руководителя Учреждения)
ФИО руководителя________________________________________________________

Согласовано
Заместитель Главы администрации городского округа Красноуральск

(подпись, расшифровка) 
« » 20 г.

№
п/п

Наименование показателей Информация о 
результатах работы 

руководителя 
Учреждения

Оценка качества и 
результативности 

труда в баллах

Всего баллов/Доля 
от максимально 

возможных

Размер 
стимулирующих 

выплат (% от 
установленного 
должностного 

оклада)
1. Эффективная организация взаимодействия 

М униципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа 
Красноуральск» с различными организациями 
(в том числе и СМИ), службами, структурами 
по профилю деятельности.

2. Подготовка и проведение совещаний, научно- 
практических семинаров, конкурсов 
педагогического мастерства и т.п.



Л
J . Исполнительская дисциплина 

М униципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа 
Красноуральск» (своевременное 
предоставление документов, отчетов в 
вышестоящие организации)

4. Отсутствие обоснованных обращений по 
поводу конфликтных ситуаций и уровень 
решения конфликтных ситуаций

5. Эффективность курирования муниципальных 
программ, проектов, их отдельных 
направлений.

6 . Участие в работе комиссий на муниципальном 
уровне. Организация, проведение экспертизы 
муниципальных мероприятий и участие в них 
в качестве эксперта.

7. Разработка планов, программ, локальных 
правовых актов. Подготовка предложений в 
планы, программы и постановления 
Администрации городского округа 
Красноуральск.

Руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(подпись, расшифровка)

« » 20 г.



Приложение №3 к Положению об оценке эффективности деятельности руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа

Красноуральск»

Шкала определения размеров стимулирующих выплат 
руководителю Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск»

№ п/п Доля баллов по показателям от 
максимально возможных

Размер выплат руководителю 
от установленного 

должностного оклада
1. 100% 45%
2. от 80% до 99% 43%
3. от 60% до 79% 30%
4. От 40% до 59% 10%
5. От 20% до 29% 5%
6. Ниже 20% 0%


