
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.09.2016 №166 о/д

О внесении изменений в Положение о стимулировании руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, утвержденное приказом ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной от 01.06.2015 № 108 о/д

В целях усиления материальной заинтересованности руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной, повышения качества работы, развития творческой активности 
и инициативы при выполнении поставленных задач, повышения ответственности 
руководителей за результаты труда коллективов учреждений ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной п р и к а з ы в а ю :

1.Внести в Положение о стимулировании руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, 
утвержденное приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
от 01.06.2015 № 108 о/д ( далее-Положение) следующие изменения:

1.1 Абзац пятый пункта 3.1.3. изложить в редакции:
«Для определения размера премиальных выплат руководителям учреждений 

за отчетный период устанавливаются критерии оценки эффективности деятельности 
учреждений по основным направлениям:

-для руководителей учреждений культуры: основная деятельность; финансово- 
экономическая деятельность; исполнительская дисциплина; работа с кадрами; 
эффективность управленческой деятельности руководителя;

-для руководителя общеобразовательной организации: соответствие
деятельности общеобразовательной организации требованиям законодательства 
в сфере образования; информационная открытость; реализация мероприятий 
по сохранению и укреплению здоровья детей; повышение профессионального 
мастерства педагогических работников общеобразовательной организации; 
результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного 
обеспечения общеобразовательной организации; реализация мероприятий 
по профилактике правонарушений у несовершеннолетних; организация 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; реализация программ, 
направленных на работу с одаренными детьми; организация питания 
обучающихся; динамика индивидуальных образовательных результатов 
обучающихся (по материалам контрольных мероприятий); результаты итоговой 
аттестации; эффективность управленческой деятельности руководителя;

-для руководителя организации дошкольного образования: соответствие
деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере
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образования; информационная открытость; реализация мероприятий 
по сохранению и укреплению здоровья детей; повышение профессионального 
мастерства педагогических работников образовательной организации;
результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного 
обеспечения образовательной организации; эффективность управленческой
деятельности руководителя;

-для руководителей организации дополнительного образования: соответствие 
деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере 
образования; информационная открытость; реализация мероприятий 
по сохранению и укреплению здоровья детей; повышение профессионального 
мастерства педагогических работников образовательной организации;
результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного 
обеспечения образовательной организации; реализация программ дополнительного 
образования детей; организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы (для МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»); реализация программ, 
направленных на работу с одаренными детьми; эффективность управленческой 
деятельности руководителя

-для руководителя МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»: соответствие
деятельности общеобразовательной организации требованиям законодательства в 
сфере образования; обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса; результативность финансово-экономической 
деятельности; обеспечение обучающихся общеобразовательной организации и 
воспитанников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и 
безопасности пищевых продуктов в приготовлении блюд, пропаганда здорового и 
полноценного питания; организация перевозок обучающихся и воспитанников 
школьными автобусами; обеспечение пищеблока общеобразовательной 
организации, склада, мастерской предметами хозяйственного обихода, 
технологическим оборудованием; эффективность управленческой деятельности 
руководителя.».

1.2.Абзац шестой пункта 3.1.3. изложить в редакции:
«Перечень показателей по основным направлениям условий премирования 

устанавливается для каждого учреждения согласно приложениям №№ 1-6.».
1.3.Приложения №№ 1-2 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему приказу.
1.4.Приложения №№ 3-7 к Положению изложить в редакции согласно 

приложениям №№ 2-6 к настоящему приказу.
1.5. В разделе 5 абзаца первого по тексту «в приложениях №№ 1-7» заменить на 

слова «в приложениях №№ 1-6».
2. Ведущему специалисту Перевизник Л.П. обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

...Начальник отдела администрации В.А. Булатова

http://www.zato-ostrov.ru


Приложение № 1 
к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО 
г. Островной от

01.09.2016 № 166

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя муниципальных
бюджетных учреждений культуры 

(МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» и МБУ К «БО ЗАТО г. Островной»)

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
1. Основная деятельность 35

1.1. Качественная подготовка и проведение мероприятий 
( организация работ), связанных с уставной деятельностью 
учреждения

10

1.2. Обеспечение качества и доступности предоставляемых 
учреждением муниципальных услуг (работ) 5

1.3. Обеспечение реализации мероприятий муниципальных 
программ, выполнение показателей «дорожной карты». 5

1.5. Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) граждан, 
уровень решения конфликтных ситуаций 10

1.6. Поддержание материально-технической базы учреждения 5
2. Финансово-экономическая деятельность 35

2.1. Повышение эффективности расходов учреждения 
(указываются мероприятия по снижению расходов 
учреждения, их результат (сумма экономии в отчетном 
периоде); соблюдение лимитов потребления энерго, 
теплоресурсов, отсутствие перерасхода); проведение 
энергосберегающих мероприятий

5

2.2. Финансовая стабильность учреждения (отсутствие 
кредиторской, необоснованной дебиторской задолженности, 
исполнение принятых обязательств, отсутствие штрафных 
санкций)

5

2.3. Оптимизация процессов размещения муниципальных заказов 
(снижение доли закупок малого объема в общем объеме 
закупок за отчетный период; исполнение законодательства по 
исполнению % размещения заказов у субъектов малого 
предпринимательства; доля закупок размещенных заказов в 
соответствии с утвержденным планом закупок)

5

2.4. Соблюдение учреждением финансовой дисциплины 
(своевременность уплаты налогов, сборов и иных платежей, 
предусмотренных законодательством)

5

2.5. Своевременность выплаты заработной платы работникам 
учреждения 5

2.6. Отсутствие замечаний при проведении проверок финансово- 5
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№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
хозяйственной деятельности учреждения

2.7. Отсутствие замечаний по использованию муниципального 
имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения 5

3. Исполнительская дисциплина 10
3.1. Своевременное представление документации и отчетности 

в соответствии с установленными требованиями и сроками. 
Своевременное и качественное исполнение поручений 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

5

3.2. Отсутствие нарушений руководителем учреждения трудовой, 
исполнительской дисциплины 5

4. Работа с кадрами 10
4.1. Обеспеченность кадрами (% укомплектованности кадрами, 

соотношение численности основного персонала к 
административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу) не менее 95% от штатного расписания (405/60%)

5

4.2. Выполнение положения об оплате труда и стимулировании 
работников учреждения, утвержденного локальным 
нормативным актом

5

5. Эффективность управленческой деятельности
руководителя 10

5.1. Взаимодействие с организациями и самостоятельность при 
принятии решений и выполнении задач, входящих в 
компетенцию учреждения

5

5.2. Этика поведения, стиль общения 5



Приложение № 2 
к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО 
г. Островной от

01.09.2016 № 166

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
1. Соответствие деятельности общеобразовательной 

организации требованиям законодательства в 
сфере образования

15

1.1. Готовность организации к новому учебному году 5
1.2. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении 

организации образовательного процесса
5

1.3. Отсутствие объективных жалоб 5
2. Информационная открытость 7

2.1. Размещение на сайте нормативно закрепленного перечня 
сведений о деятельности общеобразовательной организации, 
его регулярное обновление

7

3. Реализация мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей

10

3.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса

10

4. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников общеобразовательной

организации
6

4.1. Доля педагогических работников, своевременно прошедших 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку (план-факт)

6

5. Результативность финансово-экономической 
деятельности и ресурсного обеспечения 

общеобразовательной организации
6

5.1. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности) по предоставлению статотчетов 
и отчетной информации

6

6. Реализация мероприятий по профилактике 6
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№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
правонарушений у несовершеннолетних

6.1. Доля обучающихся, совершивших правонарушения за 
отчетный период, от общей численности обучающихся (0%)

6

7. Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы (от обучающихся)

10

7.1. Доля обучающихся, посещающих спортивные секции (не 
менее 30 %)

5

7.2. Доля обучающихся, принявших участие в спортивных 
мероприятиях различных уровней (не менее 30%)

5

8. Реализация программ, направленных на работу с 
одаренными детьми

6

8.1. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах 6

9. Организация питания обучающихся 
(от общего числа)

6

9.1. Доля обучающихся, охваченных питанием (100% - 5%) 6
10. Динамика индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся (по материалам 
контрольных мероприятий)

10

10.1 Отсутствие отрицательной динамики результатов итогов 
промежуточной аттестации (доли обучающихся на «4» и «5»)

4

10.2 Сохранность контингента (отчисление, кроме выезда из 
города) 6

11. Результаты итоговой аттестации 8
11.1 Доля обучающихся, подтвердивших свои годовые 

(четвертные) оценки по итогам государственной итоговой 
аттестации (не менее 90%)

8

12.Эффективность управленческой деятельности 
руководителя 10

12.1. Взаимодействие с организациями и самостоятельность при 
принятии решений и выполнении задач, входящих в 
компетенцию учреждения

5

12.2. Этика поведения, стиль общения 5
ИТОГО 100
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Приложение № 3 
к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО 
г. Островной от

01.09.2016 № 166

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя муниципальной 
бюджетной организации дошкольного образования

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
1. Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства в сфере
образования

34

1.1. Готовность организации к новому учебному году 12
1.2. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении 

организации образовательного процесса
12

1.3. Отсутствие объективных жалоб 10
2. Информационная открытость 15

2.1. Размещение на сайте нормативно закрепленного перечня 
сведений о деятельности образовательной организации, его 
регулярное обновление

15

3. Реализация мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей

15

3.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса

15

4. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников образовательной 

организации
13

4.1. Доля педагогических работников, своевременно прошедших 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку (план-факт)

13

5. Результативность финансово-экономической 
деятельности и ресурсного обеспечения 

образовательной организации
13

5.1. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности) по предоставлению статотчетов

13



№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
и отчетной информации

б.Эффективность управленческой деятельности 
руководителя 10

6.1. Взаимодействие с организациями и самостоятельность при 
принятии решений и выполнении задач, входящих в 
компетенцию учреждения

5

6.2. Этика поведения, стиль общения 5
ИТОГО 100
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Приложение № 4 
к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО 
г. Островной от

01.09.2016 № 166

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя муниципальной 
бюджетной организации дополнительного образования 

(МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»)

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
1. Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства в сфере
образования

18

1.1. Готовность организации к новому учебному году 8
1.2. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении 

организации образовательного процесса
5

1.3. Отсутствие объективных жалоб 5
2. Информационная открытость 7

2.1. Размещение на сайте нормативно закрепленного перечня 
сведений о деятельности общеобразовательной организации, 
его регулярное обновление

7

3. Реализация мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей

10

3.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса 10

4. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников общеобразовательной

организации
14

4.1. Доля педагогических работников, своевременно прошедших 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку (план-факт)

7

4.2. Доля педагогических работников образовательной 
организации, принявших участие в конкурсах, проектах 
различных уровней (не менее 20% в отчетном периоде)

7

5. Результативность финансово-экономической 
деятельности и ресурсного обеспечения

8



№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
образовательной организации

5.1. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности) по предоставлению статотчетов 
и отчетной информации

4

5.2. Исполнение установленных показателей в муниципальном 
задании и муниципальной программе

4

6. Реализация программ дополнительного образования
детей

12

6.1. Сохранение контингента детей, охваченных 
дополнительными образовательными программами

12

7. Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы

11

7.1. Доля обучающихся, посещающих спортивные секции (не 
менее 50%) 5

7.2. Доля обучающихся, принявших участие в спортивных 
мероприятиях различных уровней (не менее 30%) 6

8. Реализация программ, направленных на работу с 
одаренными детьми

10

8.1. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах различных уровней ( не менее 30%) 10

9.Эффективность управленческой деятельности 
руководителя 10

9.1. Взаимодействие с организациями и самостоятельность при 
принятии решений и выполнении задач, входящих в 
компетенцию учреждения

5

9.2. Этика поведения, стиль общения 5
ИТОГО 100



9

Приложение № 5 
к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО 
г. Островной от

01.09.2016 № 166

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя муниципальной 
бюджетной организации дополнительного образования 

(МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»)

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
1. Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства в сфере
образования

27

1.1. Готовность организации к новому учебному году 9
1.2. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении 

организации образовательного процесса 9

1.3. Отсутствие объективных жалоб 9
2. Информационная открытость 9

2.1. Размещение на сайте нормативно закрепленного перечня 
сведений о деятельности общеобразовательной организации, 
его регулярное обновление

9

3. Реализация мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей

10

3.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса 10

4. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников образовательной 

организации
17

4.1. Доля педагогических работников, своевременно прошедших 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку (план-факт)

10

4.2. Доля педагогических работников образовательной 
организации, принимающих участие в конкурсах, проектах 
различных уровней ( не менее 30%)

7

5. Результативность финансово-экономической 
деятельности и ресурсного обеспечения 

образовательной организации
7



10

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
5.1. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности) по предоставлению статотчетов 
и отчетной информации

7

6. Реализация программ дополнительного образования 10
6.1. Сохранение контингента детей, охваченных 

дополнительными образовательными услугами
10

7. Реализация программ, направленных на работу с 
одаренными детьми

10

8.1. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах различных уровней ( не менее 30 %)

10

9.Эффективность управленческой деятельности 
руководителя 10

9.1. Взаимодействие с организациями и самостоятельность при 
принятии решений и выполнении задач, входящих в 
компетенцию учреждения

5

9.2. Этика поведения, стиль общения 5
ИТОГО 100



11

Приложение № 6 
к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО 
г. Островной от

01.09.2016 № 166

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
1. Соответствие соответствие уставной деятельности 

организации требованиям законодательства
15

1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении 
организации 8

1.2. Отсутствие объективных жалоб 7
2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса
15

2.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса

15

3. Результативность финансово-экономической
деятельности

10

3.1. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности) по предоставлению статотчетов 
и отчетной информации

10

4. Обеспечение обучающихся общеобразовательной 
организации и воспитанников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей рациональным и сбалансированным 

питанием, гарантирование качества и безопасности 
пищевых продуктов в приготовлении блюд, 

пропаганда здорового и полноценного питания

26

4.1. Удовлетворение потребности детей в пищевых продуктах и 
энергии, в том числе макронутриентах и микронутриентах в 
соответствии с возрастными физиологическими 
потребностями (отсутствие замечаний по меню)

8

4.2. Снабжение образовательных организаций 
высококачественными продуктами (Отсутствие жалоб и

8



12

№
п/п

Показатели Значение 
показателей 

в баллах
нарушений)

4.3. Обеспечение разнообразия ассортимента блюд, кулинарных, 
мучных изделий высокого качества на основе получения 
опроса обучающихся ( не менее 80% удовлетворенных)

10

5. Организация перевозок обучающихся и 
воспитанников школьными автобусами

12

5.1. Предоставление услуг по перевозке (обеспечение 100% 
нуждающихся, отсутствие аварийных ситуаций, не выхода 
транспорта)

12

6. Обеспечение пищеблока общеобразовательной 
организации, склада, мастерской предметами 

хозяйственного обихода, технологическим 
оборудованием

12

6.1. Соответствие санитарным требованиям 12
7.Эффективность управленческой деятельности 

руководителя 10

7.1. Взаимодействие с организациями и самостоятельность при 
принятии решений и выполнении задач, входящих в 
компетенцию учреждения

5

7.2. Этика поведения, стиль общения 5
ИТОГО 100


