
АдминистрАцая городА мЕгионА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

*Ц, 06 z0 /Й.

об утверждении Перечня критериев оценки
деятельности руководителей муниципапьньж
организаций, подведомственных департаменту
образования и молодежной политики
администрации города

В соответствии со статьей l44 .Трудового кодекса Российской Федерации,
Федера-гtьными законап{и от 06.10.2003 Jф131-ФЗ коб общих принципах организации
местного сaмоуправления в Российской Федерации>, от 29.|2,2Ol2 м27з_Фз
<Об образовании в Российской Федерации), со статьей 3.1 Закона ХантьрМансийского
аВТОНОМНОГО ОКРУГа ЮГРЫ ОТ 09J22004 М77-оз кОб оплате труда работниковгосударственньж учреждений Ханты-мансийского автономного округа - Юiры, иных
организаций и заключающих трудовой договор членов коллегиальньж исполнительньж
органов организаций>, постановлениями Правительства Ханты-мансийского автономного
округа - ЮгрЫ от 03.11.2016 ль43l-п <О требованиях к системам оплаты труда работниковгосУДарственных Учреждений ХантьгМансийского аВТоноМного окрУга _ Югры>'
постановлением администрации города от 16.05.2019 Jф928 ко внесении изменегtий
в постановление администрации города от 27.12,2017 Ns2718 кОб утвер}кдении типовых
положений об установлении системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования,
подведомственных департаменту социальной политики администрации город411:

l.Утвердить:
1.1.перечень критериев оценки деятельности руководителей муниципальных

организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной поли.гики
администрации города, согласно прилохtению 1.

1.2.Шка-гlУ перевода баллоВ длЯ установлениЯ стимулирУющих выплат лJIя
руководителей муницип€tльньж организаций, подведомственньж департаменту образоваlrия
и молодех(ной политики администрации города, согласно приложению 2.

2.руководителям муниципальньrх организаций, подведомственных департаменту
образования и молодежной политики администрации города предоставлять материалы
об эффективности деятельности в департамент образования и молодежной политики.

3.щепартаменту образования и молодежной политики администрации города
(Т,Ю.Метринская) представлять NIатериалы об эффективности деятельности руководителеймуниципаЛьных организациЙ на рассмотрение Комиссии, созданной муниципаЛЬныrчI
правовым актом администрации города,

4.Контроль за выполнением р на заместителя главы города
по социмьной политике И.А,Уваров)/

/!о.]\lb

Исполняtощий обязанности
главы города

Упllавляю
дtламI

gt{_

.Щ.М.Мамонтов

г. I! l'г
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пЕрЕчЕнь
критериев оценки деятельности руководителей

1.Критерии оценки деятельности за квартал

l:
/* ýl

"\.//
r.!ery!)/.

Параметры Кри ии значения критериев имечаниеп
основнм деятельность

Полнота
нормативной базы
и ее соответствие
действующему
законодательству

Разработка
локмьньIх актов,
необходимых для
функционирования
}пiреждения

в полном объеме и
соответствует
законодательству - 5
баллов;
не в полном объеме и
(или) не соответствует
законодательству - 0
баллов

При наличии
выявленньrх фактов
отсутствия и (или)

несоответствия
действующему

законодательству
вышестоящими и (или)

контролируощими
о ганами

обеспечение
информационной
открытости
учреждения

Нмичие в

учреждении стендов
с информацией о
перечне
предоставляемых
услуг, в том числе на
платной основе, о
составе органов
управления
Учреждением и
аругой информации.
Наличие в

учреждении
официального
интернет сайта и его
системное
соп овождение

в полном объеме - 5
баллов

отсутствует или
размещена не в
полном объеме - 0
баллов

При наличии
выявленных фактов

отсутствия иJtи

размещения не в
полном объеме' необходимой
информации в

учреждении, на
интернет сайте

вышестоящими и (или)
контролирующими

органами,
потребителями услуг

При наличии одной и
более жмоб
(обращений) от
потребителей услуг,
признанньгх
обоснованными.
При полуrении по

РеЗУЛЬТаТаI\.{
проведения
независимой оценки
качества условий
оказания услуг оценки

\ (неудовлетворительно
l>иниже

отс}.тствие жалоб - 10
бмлов;

нalличие жалоб - 0
баллов

ё

обеспечение
качества
предоставляемых

услуг

Наличие
обоснованных жалоб
заявителей на
качество и
доступность услуг

Приложение 1

к распоряжению администDации гоDола
от .4У DВ zоlЪг. хs' У!О

я}l'п) ра
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Результаты
проведения
независимой оценки
качества условий
окщания услуг

оцепка <отлично> - 10
баллов
оценка кхорошо> - 5
баллов
оценка
(Ееудовлетворительно
>иниже-Oбаллов

уполномоченным
!рганом

По
проведенной
независимой
качества
окiвания

итогап,l

оценки

условий
услуг

выполнение плана
мероприятий по
устранению
недостатковl

вьшвленных в ходе
проведения
независимой оценки
качества условий
оказания услуг

в полном объеме - 10
баллов

не в полном объеме - 0
баллов

При невыполнении l
и более мероприятий,
запланированных l]

отчетном квартале

обеспечение
комплексной
безопасности

учреждения

Соблюдение норм и
правил по охране
труда, безопасности
предоставления

услуг, санитарно_
эпидемиологической,
противопожарной и
антитеррористическо
й безопасности

отсутствие нарушений
- 5 баллов;
нмичие нарушений - 0
баллов

При нмичии
несчастных случаев в

учреждении,
произошедших
работниками
получателями
нарушений,
вьUIвленных по

результатам проверок
надзорных органов, по
причинам, зависящим
от руководителя
учрея(дения

с
или

услуг,

Качество

функционировани
я системы
электронного
документооборота
к!ЕЛО>

.Щоля исходящих
документов,
направленных через
систему Сэд
(ДЕЛО) в органы
местного
самоуправления,
исполнительные
органы
государственной
власти

от 60% и более - 10
баллов
менее600/0-0баллов

Определяется о,г

общего числа
документов,
направленных l]

органы местного
самоуправления
города Мегиона,
исполнительные
органы
государственной
власти автономного
округа

Финансово-экономическм деятельность
Отсутствие

предписаний
контрольньп органов
об устанении
нарушений по

результатам проверок

финансово-
хозяйственной
деятельности (отдела

отсутствие нарушений
- 10 баллов;

наличие нарушений - 0
баллов

При
предписаний
итогам проверок,
проведенных
вышестоящими и (или)
контролир},ющими

iооганами

наличии
по

обеспечение
качества

финансово-
хозяйственной
деятельности

I

9|1у
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о ганов
обеспечение
установленной
законодательство
м и (или)

учредителем
финансовой,
статистической и
иной отчетности

Соблюдение сроков
и полноты
представления

финансовой и
статистической
отчетности

отсутствие нарушений
- 5 баллов;
наJlичие нарушений - 0
бмлов

При нмичии
выявленных фактов
непредставления или
несвоевременного
представления

финансовой и
статистической
отчетности

сное обеспечениеРес еждения

Кадровое
обеспечение

Нмичие
специалистов
высшим
профессиональным

азованием

с

об

от 95% до 100% - 10
баллов
менее95%-5бмлов

По итогам
проведенного анализа

уровня образования
основного персонала

аслевые к иио
итого максимальное количество баллов 80

2.Критерии оценки деятельности за год

Основная деятельность

Удовлетворенность
заявителей
качеством
доступностью
предоставления
государственных
(муниципальных)

услуг

и

от 80% до 90% - 5
баллов

Определяется как доля
опрошенных, полностью
удовлетворенных
качеством и доступностыо
предоставления услуг, от
общего числа опрошенных
путем анкетирования,
очных опросов, интернет
опросов и т.д.
При установлении

значений критериев
r{итьваются отраслевые

При наличии вьIявленных

фактов отсутствия или
несвоевременного

размещения необходимых
сведений вышестоящими и

) контролируrощими

бования

и, потребителями

размещение
(актуализация) на
Едином
официальном сайте
для размещения
информации о

государственных
(муничипмьньж)

ч еr(дениях

обеспечение
открытости и

доступности
учредительных
документов,
плановых и
отчетных
документов о

инансово-

я

внутреннего
финансового
контроля
администрации
города, Контрольно-
счетной палаты
города и иньD(
контролирующих

оценка качества
предоставляемых

услуг
потребителями

услуг

от90% - 10
баллов;

менее 80% - 0
баллов

отсутствие
нарушения сроков
и полноты
размещения - 10
баллов

-.l,

наличие
нарушенйй - 0

баллов

\i



5

хозяйственной
деятельности,
отчетов о

результатах
деятельности

Ьчs.qоч.rч сведений
об учреждении
своевременно и в
полном объеме

Участие в

федеральных,
регионаJIьньж,
городских
мероприятиях,
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях

Участие в
конференциях,
"круглых столах",
конкурсах и других
мероприятиях
ра}личньж уровней

Применяется
случае, если
эффективность
деятельности гiреждения
оказывает влияние участие
в конференциях, (круглых
столах)), конкурсах,
фестивалях, соревнованиях
и хм оп иятиях

в том
на

Поддеря<ка

доступа
негосударственн
ых
(немуниципальны
х) организациЙ
(коммерческих,
некоммерческих)
к предоставлению

услуг в
социальной сфере

Доля переданньж
муниципаJIьным
учреждением услуг
(работ) на
исполнение
негосударственным
организациям, в том
числе социаJlьно
ориентированным
некоммерческим
организациям, в
общем количестве
услуг, оказываемых
муниципальным
учреждением и
запланированных к
передаче в отчетном
годУ

передано 100% от
запланированного
числа услуг - 5
бмлов
передано менее
100% - 0 бмлов

Применяется для
учреждений, участвующих
в мероприятиях по
организации поддержки
доступа СОНКО

Финан сово экономич ская д ятель ность и исполнительская ди сциплина

объем выполнения
муниципального
задания

от 98% и более -

l 0 баллов;
менее 98% -
минус 10 баллов

Определяется как
отношение фактического
значеЕия исполнения к

утвержденному плановому
значению

flостихtение
целевых показателей
по утвержденному
муниципальному
заданию

от 95Yо и более -
l 0 баллов
менее 98% - 0
баллов

повышение
качества
исполнения
мероприятий
государственных
и муниципальных
программ

объем выполнения
мероприятий
государственных и

муниципаJIьных
программ (субсилия
на иные цели)

Определяется как
отношение фактического
значения исполнения к

утверr(денному плановому
зцачению

Совершенствован выполнение плана выпбпirение 989/о Определяется как

\

участие в
мероприятиях - 5
бмлов;

непринятие

уlастия - 0 бмлов

Результативность
выполнения
муниципального
задания

Определяется как
отношение фактического
значеЕия показателя к

утвержденному плановому
значению

Эффективность
выполнения
муниципального
задания

процент
исполнения 95о% и
более - 10 баллов
менее 95%--.-, {
ьаллов.

,/

/, _:r ,
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ие плаЕирования
деятельности
учреждения

финансово-
хозяйственной
деятельности

и более - 10
баллов;
менее 98% - 0
баллов

отношение
исполнения

фактического
к сумме

фактического
финансирования lla
отчетн д

Качество
планирования

финансово-
хозяйственной
деятельности

количество
уточнений,
вносимых в

финансово-
хозяйственной
деятельности

план

менее 15 - 10
баллов
от15до20-5
бмлов
более 20 - 0
баллов

Достижение
целевого
показателя
средней
заработной платы
работников
согласно
Поручению
Президента
Российской
Федерации Nл294
от 26,02.20't9

Создание условий
для достижеЕия
целевых покщателей
уровня средней
заработной платы
отдельЕых категорий
работников в
соответствии с
Поручением
Презилента
Российской
Федерации J'ф294 от
26.02,20]19

значение
достигнуто
баллов;

не достигнуто - 0
баллов

в соответствии с
целевыми показателями
уровня среднемесячной
заработноЙ платы
отдельньн категорий
работников, установленньrх
Правительством Ханты-
мансийского автономного
округа-Югры

Соблюдение
трудового
законодательства
в части
соблюдения
условий оплаты
труда
руководителей,
их заместителей,
главных
бlхгалтеров
(статья l45
Трулового
кодекса
Российской
Федерации)

соотношение
соблюдено - 5
баллов;

соотIлошение не
соблюдено - 0
баллов

Определяется по итогам
анализа как отношение
среднемесячЕой заработной
платы руководителя,
заместителей руководителя,
главного бцгалтера к
среднемесячной оплате
трула работников, за счет
всех источников
финансирования.

Для этих целей
применяется
постановление
Правительства Российской
Федерации от 24,12.200'7
Ns922 коб особенностях
порядка исчисления
средней заработной платы>

отсутствие
нарушений - 5

баллов
наличие
нарушений.;-О' ,". 

''

баллов ,',. ': ,

'| ,,

наличие или
отсутствие
нарушений при
проведении закупок
в соответствии с
Федеральным
законодательством

Определяется
проверок
органов

по

tlитывается
задолженность

по итогам
надзор]Jых

илиНмичие
отсутствие

Эффективное
использование

\
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соблюдение
предельного уровня
соотношения
средней заработной
платы руководителя,
заместителей

руководителя,
главного бухгалтера

L

Качество
проведения
муниципальных
закупок

'eI 
яУ,
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повышение
квалификации

работников

бюджетньп< и
внебюдхсетных
средств

просроченной
дебиторской,
крелиторской
з ности

количество
работников
учреждения,
принявших участие в
курсах повышения
ква-пификации и
(или)
профессиональной
подготовке, курсах,
семинарах, иньrх
формах образования,
а также имеющих в
отчетном периоде
действующие
документы о
получении
соответствующего
об ования

баллов
наличие
задолженности -
0 баллов

обеспечение
обучено
работников в
течение года:
от 20Yо и более .-

10 баллов;
от 10% до2OYо - 5
баллов;
менее l0% - 0
баллов

договорным
обязательствам, по налогам
и сборам

Определяется как
отношение количества
работников, прошедших
обучение, к количеству
работающих, для которых
предусмотрено повышение
квалификации и (или)
профессиональная
подготовка.

При определении размера
критерия rIитываIотся
отраслевые требования к
повышению квалификации
работников

обеспечение
эффективной
кадровой
политики

укомплектованнос
ть учреждения
кадрами

от 90% до 100% -

5 баллов;
от 80% до9OYо -2
балла;
менее 80% - 0
баллов

Показатель определяется
как отношение фактической
численности работников к
установленной штатной
численности

Развитие
материально-
технической базы
учреждения

.Щоля средств,
полученных от
оказания платньж
услуг и
направленных на

развитие МТБ, в
общем объеме
средств, полученных
от оказания платньж

услуг

более 5% - 10
баллов;
менее 5%-0
баллов

| Применяется для
l учреждений,
предоставляющих платные
услуги населению.

Определяется как
соотношение средств
полученньrх от оказания
платных услуг и
направленных на ршвитие
МТБ, к общему объему
средств, полученных от
ока:}ания платных услуг,
поступивших за отчетный
период.

При определении ра:}мера
критерия учитываются
о-траслевые особенности
уQреждений.

повышение

финансовой
обеспеченности

,Щоля средств,
полученных от
ок&}ания платньrх

более 5%-20
баллов;
менее 5% - 0

' 
Применяется

учреж,дений,
предоставляющих

дJIя

платные
,Z

'э,,

/

ffi

*
|чI

*, *
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}чреждения услуг в общем
объеме средств,
выделенньrх в

рамках
муниципального
задания или
установленных
ассигнований

бмлов услуги населению.
Определяется как

отношение объема средств,
полученных от
предоставления платных
услуг, к общему объему
средств, выделенных в

рамках муниципаJIьного
задания или установленных
ассигнований.

При определении
размера критерия
учитываются отраслевые
особенности еждений

максимальное количество баллов 150

-z
Il )UIilj'l а;_

_./
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Приложение 2
к

2019 г.

шкала перевода баллов для установления стимулирующих выплат руководителям
за квартал

шкала переводов баллов для установления стимулирующих выплат руководителям
за год

от

Е{

,1 \

с

*

* *.

Баллы Проце"т разовых выплат

0 0

| -20 l

2|-40 5

41_60 10

б1 -80 l5

Баллы процеrт регулярных выплат

0 0

1-з5 5

з6_65 25

66-95 45

96 - l25 65

l26 _ 150

Управляющий
делами

Мегио1{
*

q}


