
Целевые показатели деятельности 

руководителей учреждений, 
Плановое значение показателя

месяц квартал полугодие год всего

Высокий уровень нормативно-правовой 

документации, локальных актов

наличие, объем, сложность

1,40 5,60

Организация своевременного прохождения 

техосмотра автотранспортом своевременность, без замечаний
2,00 4,00

Своевременное заключение договоров по 

функционированию ОУ

более 30%

1,50 3,00

Ведение электронного документооборота 

информационно-аналитическая база обеспечения 

образовательного процесса наличие, качество

1,30 5,20

Проведение инвентаризации
отсутствие замечаний, 

своевременность
2,00 2,00

Подготовка и проведение опрессовки 

отопительной системы
наличие, своевременность 2,00 2,00

Привлечение внебюджетных средств на 

подготовку к новому году и проведение текущих 

мероприятий образ. деятельности
наличие, объем 1,50 6,00

Увеличение объема работ при подготовке к новому 

учебному году
высокий уровень организации до 5,00 5,00

Своевременное предоставление запрашиваемой 

информации
0 замечаний 0,80 9,60

Отсутствие несчастных случаев по вине 

работников учреждения 0 несчастных случаев
0,80 9,60

Отсутствие замечаний по содержанию территории 

учреждения
0 замечаний 0,80 9,60

не менее 95% 1,0 12,0

от 90% до 95% 0,5 6,0

Наличие экономии натурального потребления 

коммунальных услуг в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года

не менее 3% по сравнению с 

аналагичным периодом прошлого 

года

1,0 4,0

Организация и предоставление платных услуг предоставление 0,5 6,0

Обеспечение положительной динамики роста 

заработной платы работников образовательных 

учреждений в сравнении с аналогичным периодом 

за прошедший год.

наличие положительной динамики 1,0 1,0

Отношение среднего роста заработной платы 

работников  учреждения, за исключением 

административно-управленческого персонала, к 

среднему росту заработной платы 

административно-управленческого персонала 

учреждения

больше 1 1,0 1,0

Подготовка информации для комиссии по 

распределению стимулирующих выплат по МОПу
своевременность 0,50 6,00

Количество ставок административно-

управленческого персонала на одного 

обучающегося 

не более планового значения 

показателя (Приложение 1.2)
0,70 8,40

100,00

Совокупность всех критериев по трем разделам : 100 баллов

Освоение лимитов бюджетных ассигнований 

2. Целевые показатели финансово-экономической деятельности

3. Целевые показатели деятельности  учреждения, направленные на работу с кадрами

Приложение 3

Целевые показатели эффективности деятельности заместителя директора по административно-хозяйственной 

части

ИТОГО количество баллов по всем группам показателей

 Общеобразовательные учреждения

Оценка деятельности руководителей  учреждений,  в баллах 

(максимально возможное)

1. Целевые показатели основной деятельности учреждения


