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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИrI

08.04.2019 J\ъ 133

г-о внесении изменений в целевые показur.п"-l
эффективности работы руководителя

муниципальной образовательной организации,
подведомственной департаменту образования

администр ации города Арзамаса, утвержденных
прик€вом департамента образования от 02.0З.20l8 и

Jф77 <Об утверждении целевых показателей
эффективности работы руководителя

муниципальной образовательной организации
города Арзамаса>

С целью актуализации показателей эффективности работы руководителей

мунициrrаJIьных образовательных организаций, подведомственных департаменту

образования администрации города Арзамаса,

1. Приложение 1 <I_{елевые показатели эффективности работы руководителя

муниципальной образовательной организации, подведомственной департаменту

образования администрации города Арзамаса) к приказу департамента образования

администрации города Арзамаса от 02.03.2018 Jrlb77 (Об утверждении целевых

показателей эффективности работы руководителя муниципальной образовательной

организации города Арзамаса)) изложить в новой редакции:

<I_{елевые показатели эффективности работы руководителя муниципальной

образовательной организации, подведомственной департаменту образования

администрации города Арзамаса

1.Условия начисления стимулирующей выплаты:
- достижение установленных организации ех(егодных значений показателей

средней заработной платы для отдельных категорий работников организации,
предусмотренных Указами Президента РФ от 07.05.20112 JY9597 в соответствии
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соглашением о достижении установленных целевых индикаторов (показателей)

по заработной плате;

- выполнение пок€вателей муниципаJIьного задания (по итогам 9,12 месяцев);

- достижение целевых показателей эффективности работы руководителя,

установленных работодателем ;

- отсутствие административного и (или) дисциплинарного взыскания на

руководителя образовательной организации в отчетном периоде.

2. I_{елевыми показателями эффективности работы руководителя являются
- эффективность деятельности образовательной организации;
- деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами;

- финансово-хозяйственная деятельность;
- информационная открытость образовательной организации.

3. Оценка целевых пок€вателей эффективности работы руководителя.
3. 1. Эффективность деятельности организации.

3. 1.1 . Перечень показателей эффективности деятельности муниципаJIьных

образовательных организаций утверждается приказом департамента образования

администр ации города Арзамаса.

З.|.2. Эффективность деятельности организации оценивается в баллах

Вид (наименование) муниципальной образовательной организации максимальное
значение в баллах,
равное 100%

муниципальные общеобразовательные организации
( для МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вила)

з7
(33)

муниципаJIьные организации дополнительного образования, за
исключением муниципаJIьного бюдх<етного учреждения дополнительного
образования ",Щетский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр "Водопрь"
(для МБУ ДО ДЮСШ Jф1, МБУ ДО ДЮСШ ]ф 2)

77

(72)
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
".Щетский оздоровительно- образовательный (профильный) центр
"Водопрь"

47

Муниципальные дошкольные образовательные организации 45

3.1.3. Оценка эффективности работы руководителя,
достижением показателей эффективности деятельности
организации:

в соответствии с
образовательной

Процент выполнения показателей эффективности
деятельности организации

количество баллов

более 85% б0 баллов
от 60% до 85% 40 баллов
менее 600й 0 баллов



З.2. Щеятельность руководителя, направленная на работу с кадрами.

Показатели результатов деятельности руководителя, направленные на работу с
кадрами, определяются Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 JVg

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и

муниципальной программой "Развитие образования городского округа город
Арзамас", утвержденной постановлением администрации города Арзамаса.

Показатели оцениваются по достижению установленных значений в баллах:

3.3. Финансово-хозяйственная деятельность.

Jф

п/п
Наименование показателя результатов 201 8 20|9 2020 202l Критерий оценки

1 Предельная доля оплаты труда

работников административно-
управленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда

работников образовательной
организации не более 400lо.

40 40 40 5 баллов - ниже

установленного значения ;

3 балла - равно
установленному
значению;
-10 баллов - выше
установленного значения

2 ,Щоля педагогических работников,
имеющих перв}то и высшую
ква_шификационную категорию, от
числа подлежащих аттестации,О/о

5 баллов - выше

установленного значения;
4 балла - равно
установленному
значению;
0 баллов - ниже

установленного значения

2.| обцеобразовательных организаций 88,8 88,9 89 0 89,0

2.2. организаций
образования

дополнительного 7з ,9 74,0 74,| J4,2

2.з. организаций дошкольного
образования

87,9 87.9 88.0 88 0

3 Щоля высококвалифицированных
кадров в сфере образования от числа
квалифицированных работнико в*, %

33,0 lз0 33,0 з3,0 5 ба"rлов - выше

установленного значения,
4 ба_гrла - равно
установленному
значению;
0 баллов - ниже

установленного значения
4 Своевременное повышение

квалификации педагогических
работников,0%

l00 l00 100 100 4 балла - равно
установленному
значению;
0 баллов - ниже

установленного значения

*- включая аттестованных на соответствие занимаемой должности

Показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности руководителя
оцениваются в баллах.



Nь

лlл
Показатели результатов работы руководителя Критерии оценки

1 1.1. Отсутствие просроченной задолженности по расчетам с
поставщиками товаров, работ, услуг, а также по плате}кам в

бюджет и внебюджетные фонды (за исключением
муниципальных казенных образовательньIх учреrкдений) при

условии своевременного финансирования.

4,0 балла - своевременные

расчеты с поставщиками
товаров, работ, услуг;
0 баллов - наJIичие
просроченной
задолженности.

1.2. Использование в полном объеме бюджетных ассигнований на
обеспечение выполнения функций образовательной организации
(лля муниципальных казенн ых образовательньIх орган изаци й)

4,0 балла - использ},ются
в полном объеме;
0 баллов - использ},ются
не в полном объеме.

2 ,Щоля платных услуг от объема субсидии на выполнение
муниципаJIьного задания образовательной организации
пропорционально количеству месяцев в отчетном периоде (3, 6,

9,12 месяцев)

5,0 баллов - свыше 2Оlо;

3,0 балла - свыше 0,5% до
2О/о;

2,0 балла - ло 0,5%;
-5,0 баллов - 0Оlо

аJ Выявление контрольно-надзорными органами фактов нарушений
в деятельности образовательной организации, в т.ч. финансово-
хозяйственной, повлекшее наложение административного и
(или) дисциплинарного взыскания на руководителя
образовательной организации в отчетном периоде

5,0 баллов - отсутствуют
нарушения и взыскания;
0 баллов - проверки не
проводились;
(-5) баллов - наличие
незначительньtх
нарушений без
наJ,Iожения взысканий.

4 Отсутствие замечаний по итогам изучения департаментом
образования администрации г. Арзамаса деятельности
образовательной организации (ведомственного контроля) в
отчетном периоде

3,0 балла - отсутствуют
заNIечания;
0 баллов - изучение
деятельности не
проводилось;
-З.0 балла - н.}личие
замечаний.

З.4. Информационная открытость образовательного процесса

Показатели результатов работы, направленной на информационную открытость
образовательного процесса, оцениваются в баллах.

J\ъ

пlл
Показатели результатов работы руководителя Критерии оценки

1 Размещение на офиuиilльном сайте образовательной
организации сети Интернет открыто предъявляемой
информации о своей деятельности в установленные
законодательством сроки

2 балла - отсутствие нарушения
сроков;
(-5) баллов - нарушение сроков

2 Размещение образовательной организацией
информации на сайте bus.gov.ru в установленные
законодательством сроки

2 балла - отсутствие нарушения
сроков;
(-5) баллов - нарушение сроков



4. МаксимzLпьно возможное количество баллов за достижение целевых показателей
деятельности руководителя - 100.

5. Исполнение Указов Президента Российской Федерации по достижению целевых
значений показателей средней заработной платы педагогических работников:

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2019 года.

3. Приказ департамента образования администрации города Арзамаса от

02.04.2019г. Jф128 <О внесении изменений в целевые показатели эффективности

работы руководителя муниципальной образовательной организации,

tIодведомственной департаменту образования администрации города Арзамаса,

утвержденных приказом департамента образования от 02.0З.2018 и М77 (Об

утверждении целевых показателей эффективности работы руководителя

муниципальной образовательной организации города Арзамаса)) считать утратившим

силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Щиректор О"r"*| С.Н. Шевелев

Щелевые показатели заработной платы педагогических работников Ед.
изм

значение

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате учителей в общеобрiвовательных организациях региона

% 100

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в регионе

% 100

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципаJIьных организаций дошкольного образования к средней
заработной плате в общем образовании региона

% 100


