
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
пгт Славянка 

 
11.07.2017                                                     №  499-па 

 
О целевых показателях эффективности   
работы руководителя муниципального казенного 
учреждения «Управления образования Хасанского  
муниципального района» и оценки их выполнения 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Нормативным правовым 

актом Думы Хасанского муниципального района от 22 июля 2013 года № 174-НПА «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Хасанского муниципального района», на 
основании Устава Хасанского муниципального района, в связи с переходом на эффективный 
контракт, единообразного подхода к формированию оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных учреждений администрация Хасанского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить прилагаемые:   
 1.1. Целевые показатели эффективности работы руководителя  МКУ «Управление 
образования  Хасанского муниципального района» (приложение № 1); 
 1.2. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности работы 
руководителя  М униципального казенного учреждения «Управление образования  Хасанского 
муниципального района» (приложение № 2); 
 1.3. Положение о Комиссии по оценке выполнения показателей эффективности  
деятельности МКУ «Управление образования  Хасанского муниципального района» (приложение 
№ 3). 
            2. Заместителю главы администрации Хасанского муниципально района   Е.Г. Бондаренко 
довести утвержденные показатели эффективности работы до сведения руководителя МКУ 
«Управление образования  Хасанского муниципального района»;  

    3. Отделу муниципальной службы администрации Хасанского муниципального района 
обеспечить включение в трудовой договор с руководителем МКУ «Управление образования  
Хасанского муниципального района» показателей эффективности, утвержденных настоящим 
постановлением; 
 4. Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным начальнику МКУ 
«Управление образования  Хасанского муниципального района» представлять заместителю главы 
администрации Хасанского муниципального района  Е.Г. Бондаренко сведения об исполнении 
целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене Хасанского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Хасанского муниципального района Е.Г. Бондаренко. 

 
 
 
 
Глава Хасанского  
муниципального района                              С.В. Овчинников                                                               
 



                                                                                                   Приложение № 1 
 
                                                                                                   Утверждено                                                                                                   
             постановлением администрации 
                                                                                                   Хасанского муниципального района 
                                                                                                   от 11.07.2017    №  499-па 
 
                                                                                                    

  
Целевые показатели эффективности работы руководителя муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Хасанского муниципального района» 
 

№ 
п/п 

Показатель 
эффективности 

Критерии оценки 
эффективности работы 

руководителя 

Показатель измерения 
критерия оценки 

 

Оценка 
показателя 
в баллах 

1 2 3 4 5 
1. Нормативное обеспечение деятельности учреждения  

 
 
 

1.1. 
 

Полнота нормативной 
базы и ее соответствие 

действующему 
законодательству 

Устав учреждения  
(в актуальном виде) 

- наличие и соответствие 
 

-отсутствие и 
несоответствие 

3 балла 
 

0 баллов 

Трудовые договоры 
Должностные инструкции 

работников 
 

- наличие и соответствие 
нормам 

-отсутствие и 
несоответствие нормам 

3 балла 
 

0 баллов 

Коллективный договор  
 

- наличие 
-отсутствие 

3 балла 
0 балов 

Правила внутреннего трудового 
распорядка  

- наличие 
 

-отсутствие 

3 балла 
 

0 баллов 
2. Ресурсное обеспечение  

2.1. Обеспечение 
комплексной 
доступности и 
безопасности 
учреждения и 

пребывающих в нем 
граждан 

Организация деятельности по 
охране труда 

- отсутствие травматизма 
- наличие несчастных 

случаев с посетителями и 
работниками по вине 

учреждения 

3 балла 
 

минус 3 
балла 

3. Эффективность деятельности учреждения 
3.1. Уровень 

удовлетворённости 
граждан Хасанского 
муниципального 
района качеством 
предоставляемых   
учреждением 

муниципальных услуг 
в сфере образования 

Итоги мониторинга 
удовлетворённости граждан  

услугами учреждений 
образования 

- итоги мониторинга 
(100% -ная 

удовлетворенность – 
5 баллов) 

До 5 баллов 
в 

зависимости 
от итогов 

мониторинга 

3.2. Публикация и 
освещение 

деятельности 
учреждения в 
печатных и 

 
Наличие архива (перечня) 
публикаций, видеоархива 

 
- да 

 
- нет 

 
5 балла 

 
0 баллов 



электронных 
средствах  массовой 

информации 
3.3. Организация и 

успешное проведение 
межмуниципальных 
конкурсов, районных 

мероприятий, 
фестивалей, научно-

практических 
конференций, круглых 

столов и др. 
мероприятий на базе 

учреждения  

- Отчеты, отзывы, Положения о 
мероприятиях, сценарные 

планы… 

- да 
 

- нет 

5 балла 
 

0 баллов 

3.4. Организация и 
проведение социально 

значимых 
мероприятий 
(совместно с 
родителями 

общественностью, 
представителями 
органов власти) 

Отчеты, отзывы, Положения о 
мероприятиях, сценарные 

планы 

- да 
 

- нет 

5 балла 
 

0 баллов 

3.5. Развитие   кадрового 
потенциала 
учреждения. 

Отсутствие жалоб, 
обращений в 

вышестоящие органы 
по конфликтным 

ситуациям 

Отсутствие текучести кадров 
(стабильность коллектива), 
оптимальное заполнение 
штатного расписания 

(укомплектованность кадрами), 
создание благоприятной 

рабочей обстановки, отсутствие 
конфликтных ситуаций  

 
- показатель 

положительный, жалоб и 
обращений нет 

 
- показатель 

отрицательный, имеются 
жалобы и обращения 

 
5 балла 

 
 
 

0 баллов 

3.6. Организация и 
качественное 

проведение итоговой 
аттестации 
выпускников 

Отсутствие сбоев в организации 
процедуры проведения 
итоговой аттестации 

- отсутствие апелляций 
 

   - наличие апелляций  

5 баллов 
 

 минус 3 
балла 

3.7. Организация работы 
по предоставлению 

общего и 
дополнительного 

образования для детей  
с ОВЗ 

Наличие своевременно 
изданных приказов по 
обучению детей с ОВЗ, 

осуществление контроля за 
соблюдением ИПР 

 
- да 

 
- нет 

 
5 баллов 

 
0 баллов 

3.8. Повышение уровня 
квалификации 
педагогических 

кадров 
образовательных 
учреждений 

(проведение курсов, 
семинаров, 

конференций и т.д.)  

Отчеты, отзывы, Положения о 
мероприятиях, сценарные 

планы 

- да 
 

- нет 

5 баллов 
 

0 баллов 

3.9. Привлечение 
грантовых средств для 

реализации 
общеобразовательных 
программ общего и 
дополнительного 

Поступление средств гранта - да 
 

- нет 

3 балла 
 

0 баллов 



образования 

4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения  

4.1. 
 

Качество ведения 
бухгалтерского учета 

и отчетности 

Недопущение просроченной 
дебиторской и кредиторской 

задолженности по вине 
учреждения 

 

- отсутствие 
задолженности 

 
- наличие задолженности 

3 балла 
 

 
      минус 3        

балла 
Своевременное представление 
достоверной статистической и 
иной отчетности (месячных, 

квартальных и годовых отчетов 
об итогах деятельности 

учреждения), информации по 
отдельным запросам 

- представлена 
достоверная отчетность 

без нарушения 
контрольных сроков 

- имеются факты 
представления 
недостоверной 

информации и/или с 
нарушением контрольных 

сроков 

3 балла 
 
 

минус 3 
балла 

Соблюдение установленных 
учредителем соотношений 
средней заработной платы 
руководителя учреждения  и 
средней заработной платы 
работников учреждения 

Соотношение: 
- соблюдено 

 
- не соблюдено 

 
3 балла 

 
минус 3 
балла 

Отсутствие    фактов 
нарушений учреждением его 
финансово - хозяйственной 

деятельности,  установленных  
администрацией Хасанского 
муниципального района,  
иными контролирующими 
органами  (при наличии 

представлений) 

-Нарушения отсутствуют 
 

-Выявлены нарушения 

3 балла 
 

минус 3 
балла 

Отсутствие фактов нецелевого 
использования средств 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания и на 
иные цели, а также 

муниципального имущества, 
установленных администрацией 
Хасанского муниципального 

района, иными 
контролирующими органами 
(при наличии представлений) 

- Отсутствуют 
 

- Имеют место 

3 балла 
 

минус 3 
 балла 

Дисциплинарные взыскания в 
отчетном периоде 

- Отсутствуют 
- Имеются 

3 балла 
минус3  
 балла 

5. Материально-техническая база учреждения  
5.1. Информатизация 

учреждения 
Оснащенность учреждения 
компьютерной техникой, 

лицензионным программным 
обеспечением и другими 

средствами информационно-
телекоммуникационных 

технологий 

- имеется 
 

- не имеется 
3 балла 

 
минус 3 
балла 

  Наличие официального - имеется 3 балла 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

интернет-сайта учреждения или 
страницы в сети «Интернет», 

полнота и качество 
размещаемой информации, 

периодичность ее обновления 

 
- не имеется 

 
минус 3 
балла 

6. Исполнительская дисциплина руководителя и работников учреждений  

6.1. 
 
 
 
 
 

Уровень 
исполнительской 
дисциплины 

руководителя и 
работников  
учреждения 

- отсутствие обоснованных 
жалоб на действия 

руководителя и работников 
учреждения 

- жалобы отсутствуют 
 
- имеются жалобы 

5 балла 
 
минус 3 
балла 

- своевременность и качество 
предоставления руководителем 
запрашиваемой информации, 

планов, отчетов, аналитических 
материалов 

- с соблюдением сроков 
 
- информация, отчеты не 
представлены в срок 

5 баллов 
 

минус 3 
балла 

-участие в работе экспертных и 
межведомственных комиссий 

 3 балла 

- повышение квалификации 
руководителя 

  5 балл 

 Всего по критериям   100 баллов 



                                                  Приложение № 2 
 

                                         Утверждено 
                                                                             постановлением администрации 

                                                                                   Хасанского муниципального района 
                                                                                               от 11.07.2017    №  499-па 

 
 
 

Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности работы 
руководителя муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского 

муниципального района» 
 

1. Общие положения 
 
 Оценка работы руководителя муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района»  (далее – руководитель учреждения) на предмет 
выполнения ими целевых показателей эффективности работы проводится ежеквартально для 
осуществления выплат руководителю учреждения за качество выполняемых работ.  
 Оценка работы руководителя учреждения осуществляется комиссией по оценке 
выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, создаваемой 
администрацией Хасанского муниципального района (далее – комиссия). 
   

2. Сроки и форма отчётности 
 

   Оценка работы руководителя учреждения осуществляется по итогам работы за 
предыдущий квартал по результатам рассмотрения и оценки доклада руководителя об исполнении 
целевых показателей эффективности работы (доклад руководителя). 

   Руководитель учреждения обязан ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за 
отчётным периодом, предоставлять в администрацию Хасанского муниципального района доклад 
(текстовой отчёт) 
 Текстовый отчёт руководителя учреждения должен содержать 6 разделов: 
- отчет о выполнении целевых показателей нормативного обеспечения деятельности учреждения;  
- отчет о выполнении целевых показателей ресурсного обеспечения деятельности учреждения;  
- отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждении; 
- отчет о выполнении целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  
- отчет о выполнении целевых показателей материально-технической базы учреждения;  
- отчет о выполнении целевых показателей по исполнительской дисциплине руководителя и 
работников учреждения; 

 Отчетность предоставляется в администрацию Хасанского муниципального района на 
бумажном и электронном  носителях. Текстовый отчёт руководителя учреждения о выполнении 
целевых показателей эффективности работы подписывается руководителем учреждения и 
скрепляется печатью. 
 При предварительном подведении итогов за текущий год вышеназванные документы 
должны предоставляться не позднее 20 декабря  текущего года. 
 

3. Условия назначения выплаты руководителям учреждения 
 

 Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и определение размера 
стимулирующих выплат руководителю учреждения по итогам работы за отчетный период 
осуществляет комиссия. 



 Комиссия в течение 5 рабочих дней определяет степень эффективности работы 
руководителя учреждения в соответствии с целевыми показателями и критериями оценки работы 
руководителя учреждения. 
 Результат выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя 
учреждения оценивается в баллах. 
 При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей 
эффективности деятельности руководителя учреждения, размер стимулирующих выплат 
руководителя учреждения за отчетный период равен 100 процентам от размера стимулирования. 
При начислении комиссией более низкой суммы баллов стимулирование руководителя 
Учреждения снижается в тех же пропорциях 
 Размер выплат за качество выполняемых работ руководителю учреждения устанавливается 
исходя из данных, указанных в таблице. 

Таблица 
Условия осуществления выплаты (результат 
оценки выполнения целевых показателей 
эффективности работы руководителя 
учреждения, в баллах) 

Общий размер надбавок за качество 
выполняемых работ, за 
интенсивность труда 
от их максимального размера, 
в процентах 

100 - 90 включительно                                 100 
менее 90 - 85 включительно                             90 
менее 85 - 80 включительно                             80 
менее 80 - 75 включительно                             70 
менее 75                    не устанавливается 

 Доля максимального размера выплат за качество выполняемых работ в заработной плате 
руководителя учреждения (без учёта районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате, премии по итогам работы) должна составлять 40 процентов. 
 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителю в пределах фонда 
оплаты труда, предусмотренного на текущий финансовый год. 

  При увольнении руководителя учреждения по уважительной причине до истечения 
отчетного периода, за который осуществляется стимулирование, или назначении на должность в 
соответствующем отчетном периоде, стимулирующая выплата начисляется за фактически 
отработанное время.  

Стимулирующая выплата руководителю учреждения не начисляется в следующих случаях:  
- наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора на руководителя учреждения за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и 
полномочий в отчетном периоде. В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде 
замечания размер стимулирующей выплаты руководителю учреждения может быть снижен; 
- совершения прогула, появления руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в установленном порядке; 
- нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального 
ущерба учреждению; 
- наличия замечаний по срокам и качеству представления отчетов и других информационных 
материалов (в том числе по оперативным запросам); 
- наличия обоснованных жалоб на руководителей со стороны пользователей услуги; 
- наличия фактов нецелевого расходования бюджетных средств; 
- нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, 
выявленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности; 
- наличия фактов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей 
руководителем Учреждения, выявленных в отчетном финансовом году; 
- нарушения трудового законодательства. 
 
 



 
 

Приложение № 3 
 
Утверждено 
постановлением администрации 
Хасанского муниципального района 
от 11.07.2017    №  499-па 
 

 
 

Положение 
о составе комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы 

руководителя муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского 
муниципального района» 

 
 
 

1. Общие положения 
 

 Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района» (далее – комиссия) создается в целях рассмотрения отчетов, предоставляемых 
муниципальным казенным учреждением «Управление образования Хасанского муниципального 
района» (далее – руководитель учреждения) о выполнении целевых показателей эффективности 
работы руководителя учреждения и подготовки предложений об их стимулировании.  

1.1. Основной задачей комиссии является оценка эффективности работы руководителя 
учреждения на основе выполнения целевых показателей эффективности. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.  
 

2. Состав и полномочия комиссии 
 

2.1. Комиссия состоит из председателя и  членов комиссии. 
2.2. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
- председательствует на заседаниях комиссии. 

2.3. Заседание комиссии проводятся ежеквартально, не позднее 20 числа месяца 
следующего, за отчетным периодом. Дата проведения заседания комиссии назначается 
председателем комиссии. 
            2.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.  

      2.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов. 

      2.6.  Для выполнения возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассматривает представленные руководителями учреждений отчеты о выполнении целевых 
показателей, характеризующих результативность работы руководителя учреждения; 
- может привлекать к участию в заседаниях комиссии руководителей учреждений; 
- принимает решение о размере стимулирования, снижении размера стимулирования в отношении 
каждого руководителя учреждения. 

      2.7. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право: 
- запрашивать у руководителя учреждения необходимую для ее деятельности информацию; 
- устанавливать для руководителя учреждения сроки предоставления информации; 
- утверждать решение о размере стимулирования в отношении руководителя  учреждения. 



 
3. Порядок работы комиссии 

 
3.1. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителя учреждения отчеты согласно 

порядка оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя 
муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального 
района» вместе с сопроводительным листом для отражения замечаний и предложений, 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

3.2. При принятии решений об оценке отчетов комиссия руководствуется результатами 
анализа  достижения  целевых  показателей  деятельности руководителя учреждения. 

3.3. Решение комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы 
руководителя учреждения и его стимулирования за отчетный период отражается в протоколе, 
который подписывается всеми членами комиссии и представляется на утверждение председателю 
комиссии. На основании решения комиссии издается распоряжение главы Хасанского 
муниципального района, о проценте стимулирования за отчетный период. 
 

4. Состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности муниципальных учреждений  

 
Бондаренко Елена Геннадьевна – заместитель главы администрации Хасанского муниципального          
              района, председатель комиссии. 

 
Ануфриева Евгения Константиновна – начальник правового управления администрации   
              Хасанского муниципального района; 
 
Антоненко Ольга Валерьевна – главный специалист правового управления администрации 
Хасанского муниципального района; 
                                                   
Слепцова Александра Борисовна – начальник финансового управления администрации   
      Хасанского муниципального района; 
                                                         
Терещенко Лидия Константиновна – главный специалист I разряда по государственному   
          управлению охраны труда администрации Хасанского  
          муниципального района. 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


