
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

14.12.2017                                                                                                           № 2445 

 

Об утверждении перечня показателей (критериев) оценки эффективности 

деятельности руководителей учреждений образования, подведомственных 

комитету по образованию администрации города Мурманска  

 
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», распоряжением Правительства 

Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Мурманской области, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг», утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 23.07.2014 № 2381, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить перечень показателей (критериев) оценки эффективности 

деятельности руководителей учреждений образования, подведомственных 

комитету по образованию администрации города Мурманска согласно 

приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему приказу.  

2. Начальникам отделов и заведующим секторами комитета по 

образованию администрации города Мурманска руководствоваться настоящим 

приказом при оценке эффективности деятельности руководителей учреждений 

образования, подведомственных комитету по образованию администрации 

города Мурманска, в соответствии с показателями (критериями). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                            В.Г. Андрианов



  Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

          от 14.12.2017 № 2445 
 

Перечень  

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального бюджетного 

учреждение г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

полнота выполнения объема 

муниципального задания по разделам 

муниципального задания (не 

превышающим допустимого 

отклонения 10 %) 

% 

выполнение 

менее 90 

или 

выполнение 

более 110 

0-10 

(A/B)*100%, где A - объем 

выполненного государственного 

задания, B – объем муниципального  

задания по плану Отчеты по выполнению 

муниципального задания 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
10 без отклонений (100% исполнение) 

7 отклонение 2-4%  

4 отклонение 5-9%  

2 отклонение 10-12 % 

2 

эффективность организации работы 

по подготовке учреждения к новому 

учебному году и отопительному 

периоду 

количест

во 

замечан

ий 

приемоч

ных 

комисси

й 

0-более 5 0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Акт проверки готовности 

к началу учебного года . 

Аналитическая справка 

по результатам проверки 

готовности к началу 

учебного года 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 5 
высокий уровень подготовки 

(отсутствие замечаний) 

1-3 3 

приемлемый уровень 

подготовки(своевременное устранение 

менее 3 замечаний 

4-5 1 

средний уровень подготовки 

(своевременное устранение от 4 до 5 

замечаний) 

более 5 0 

низкий уровень подготовки 

(своевременное устранение более 5 

замечаний) 

3 

отсутствие предписаний надзорных 

органов в отношении организации 

образовательного процесса и условий 

реализации образовательных 

программ, связанных с бездействием 

или неправомерными действиями 

наличие 

предпис

аний 

0-более 3 0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Реестр предписаний 

надзорных органов в 

отношении организации 

образовательного 

процесса и условий 

реализации 

образовательных 

программ, связанных с 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 



2 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

бездействием или 

неправомерными 

действиями 

4 

эффективность работы по 

профилактике детского и 

производственного травматизма  

количест

во 

случаев 

детского 

и 

произво

дственно

го 

травмат

изма 

0-1 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Журналы регистрации 

насчастных случаев 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие (отчетные данные) 

1 и более 0 наличие (отчетные данные) 

5 
отсутствие объективных жалоб на 

организацию работы учреждения 

количест

во жалоб 

0 и более 0-5 отсутствие (отчетные данные) 

Справка об организации 

работы образовательного 

учреждения 

Начальник отдела общего 

образования 

0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

6 

отсутствие нарушений в размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня сведений о 

деятельности учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

% 

менее 80-

100 
0-10 

(A/B)*100%, где A – перечень 

исполненных требований,  B – перечень 

требований к наполнению сайта 

Справка о размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательных 

учреждений, регулярное 

обновление информации 

на сайте   

Начальник отдела общего 

образования 

100 10 

89-99 7 

80-88 4 

менее 80 0 

7 
полнота и достоверность данных в 

информационной системе "BAS-GOV" 

нарушен

ия 

1 и более 0-10 

наличие нарушений по срокам, 

значениям показателей 
Справка  

Начальник отдела общего 

образования 

0 10 

1 5 

2 и более 0 

8 

наличие и результативное выполнение 

плана мероприятий по экономии 

потребления всех видов энергии 

да/нет 

  0-3 

информация отдела содержания и 

текущего ремонта образовательных 

учреждений 

Паспорт. Технический 

отчет. Программа по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

да 3 

нет 0 

9 

отсутствие нецелевого, 

неправомерного, неэффективного 

расходования средств субсидий 

да/нет 
  0-5 

сектор планирования и экономического 

анализа 
Акты проверок 

контролирующих 

органов и справки по 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа да 5 отсутствие 



3 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

учреждения, выявленных в течение 

года в рамках контрольных 

мероприятий, мониторингов  

нет 0 наличие 

выявленным случаям в 

ходе работы 

10 

отсутствие замечаний  у руководителя 

образовательного учреждения  по 

результатам проверок КРО 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Акты проверок КРО 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

11 

осуществление деятельности, 

направленной на отсутствие 

просроченной дебиторской 

задолженности контрагентов 

(отвлеченные средства),  и принятие 

мер по снижению просроченной 

дебиторской задолженности в течение 

года 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Отчетные данные по 

дебиторской 

задолженности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

12 

отсутствие нарушений, связанных с 

учетом обучающихся, систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам  или не 

приступивших к обучению 

да/нет 

  0-5 отдел общего образования 

Справка по итогам 

мониторинга 

Начальник отдела общего 

образования 
да 5 отсутствие нарушений 

нет 0 наличие нарушений 

13 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 отдел общего образования 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 

  5 высокий 

  2 средний 

  0 низкий 

14 

доля педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации, профессиональную 

переподготовку 

% 

0-100 0-8 (А/В)*100%, где А – педагогические 

работники, своевременно прошедшие 

повышение квалификации, 

В -   количество педагогических 

работников которым необходимо 

пройти повышение квалификации. 

Аналитическая справка, 

утвержденная приказом 

комитета по 

образованию АГМ  

Начальник отдела общего 

образования 

100 8 

более 90 5 

менее 90 0 

15 

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 

0-100 0-10 

(А/В)*100%, где  А – педагогические 

работники, имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию, 

В -  общее количество педагогических 

работников 

Аналитическая справка, 

утвержденная приказом 

комитета по 

образованию АГМ  

Начальник отдела общего 

образования 

более 90 10 

80-90 7 

55-79 4 

менее 54 0 



4 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

16 

доля педагогических работников 

учреждения, принимающих участие в 

деятельности инновационных, 

стажировочных площадок, конкурсах 

профессионального мастерства, 

проектах различных уровней 

% 

  0-5 (А/В)*100%, где А – педагогические 

работники, принимающие участие в 

деятельности инновационных, 

стажировочных площадок, проектах 

различных уровней, В -  общее 

количество педагогических работников. 

Аналитическая справка, 

утвержденная приказом 

комитета по 

образованию АГМ  

Начальник отдела общего 

образования 

30 и более 5 

20-29 3 

10-19 2 

0-9 0 

17 

исполнение мероприятий поэтапного 

внедрения  профессиональных 

стандартов педагогической 

деятельности 

да/нет 

  0-2 отдел общего образования 
Справка по исполнению 

мероприятий поэтапного 

внедрения  

профессиональных 

стандартов 

педагогической 

деятельности 

Начальник отдела общего 

образования 
  2 мероприятия проводятся  

  0 мероприятия не проводятся 

18 

доля работников учреждения, с 

которыми заключён эффективный 

контракт  

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А –  работники УО с 

которыми заключен эффективный 

контракт, В - общее количество 

работников 

Приложение № 3 

"Сведения о заработной 

плате и нагрузке 

работников" 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

50 и более 5 

25-49 2 

5-24 1 

0 0 

19 

создание условий для реализации 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

да/нет 

  0-5 отдел общего образования 

Приказ комитета по 

образованию АГМ о 

предоставлении 

инклюзивного 

образования и справка 

Начальник отдела общего 

образования 

  5 наличие 

  0 отсутствие 

20 

осуществление деятельности, 

направленной на оказание помощи 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по 

вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, 

обучения и воспитания обучающихся 

да/нет 

  0-4 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 

да 4 наличие 

нет 0 отсутствие 

21 осуществление деятельности, да/нет   0-4 отдел общего образования 
Справка 

Начальник отдела общего 



5 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

направленной на организацию работы 

служб ранней помощи для детей с 

выявленными и неустановленными 

нарушениями 

да 4 наличие 
образования 

нет 0 отсутствие 

22 

создание условий для оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям с расстройствами 

аутистического спектра  

да/нет 

  0-4 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 
да 4 наличие 

нет 0 отсутствие 

23 

осуществление деятельности по 

подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей 

да/нет 

  0-3 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 
да 3 наличие 

нет 0 отсутствие 

24 

осуществление учёта данных о детях с 

ОВЗ и (или) девиантным поведением, 

проживающих на территории г. 

Мурманска 

да/нет 

  0-3 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 
да 3 наличие 

нет 0 отсутствие 

25 

осуществление мониторинга 

эффективности оказываемой 

образовательными организациями 

психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

реализации и социальной адаптации 

да/нет 

  0-5 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 

да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

26 

обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей 

и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

да/нет 

  4 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 
да 4 наличие 

нет 0 отсутствие 

27 

создание условий для организации и 

функционирования территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

да/нет 

  0-5 отдел общего образования 

Справка 

Начальник отдела общего 

образования 
да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

    

150 

   



  Приложение № 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

          от 14.12.2017 № 2445 
 

Перечень  

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального автономного 

учреждения образования г. Мурманска "Центр школьного питания" 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

полнота выполнения объема 

муниципального задания по разделам 

муниципального задания (не 

превышающим допустимого 

отклонения 10 %) 

% 

выполнение 

менее 90 

или 

выполнение 

более 110 

0-10 

(A/B)*100%, где A - объем 

выполненного государственного 

задания, B – объем муниципального  

задания по плану Отчеты по выполнению 

муниципального задания 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
10 без отклонений (100% исполнение) 

7 отклонение  2-4%  

4 отклонение  5-9%  

2 отклонение  10-12 % 

2 

отсутствие предписаний надзорных 

органов, связанных с бездействием 

или неправомерными действиями 

наличие 

предпис

аний 

0-более 3 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Реестр предписаний 

надзорных органов в 

отношении организации 

образовательного 

процесса и условий 

реализации 

образовательных 

программ, связанных с 

бездействием или 

неправомерными 

действиями 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

3 

отсутствие нарушений, связанных с 

обеспечением комплексной 

безопасности жизнедеятельности 

участников производственного 

процесса (отсутствие травм, 

несчастных случаев с работниками, 

случаев отравлений обучающихся по 

вине организации и т.д.) 

количество 

случаев 

детского и 

производст

венного 

травматиз-

ма 

0-1 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Журналы регистрации 

несчастных случаев 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие (отчетные данные) 

1 и более 0 наличие (отчетные данные) 

4 
отсутствие объективных жалоб на 

организацию работы учреждения 

количест

во жалоб 

0 и более 0-5 отсутствие (отчетные данные) Справка об организации 

работы учреждения 

Начальник отдела 

содержания и текущего 0 5 отсутствие 



2 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1-2 3 наличие ремонта образовательных 

учреждений 
3 и более 0 наличие 

5 

отсутствие нарушений в размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня сведений о 

деятельности учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

% 

менее 80-

100 
0-10 

(A/B)*100%, где A – перечень 

исполненных требований,  B – перечень 

требований к наполнению сайта 

Справка о размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательных 

учреждений, регулярное 

обновление информации 

на сайте   

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

100 10 

89-99 7 

80-88 4 

менее 80 0 

6 
полнота и достоверность данных в 

информационной системе "BAS-GOV" 

нарушен

ия 

1 и более 0-10 

наличие нарушений по срокам, 

значениям показателей 
Справка  

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта 

0 10 

1 5 

2 и более 0 

7 

отсутствие нецелевого, 

неправомерного, неэффективного 

расходования средств субсидий 

учреждения, выявленных в течение 

года в рамках контрольных 

мероприятий, мониторингов  

да/нет 

  0-10 
сектор планирования и экономического 

анализа 
Акты проверок 

контролирующих 

органов и справки по 

выявленным случаям в 

ходе работы 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 10 отсутствие 

нет 0 наличие 

8 

отсутствие замечаний у руководителя 

образовательного учреждения  по 

результатам проверок КРО 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

да/нет 

  0-10 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Акты проверок КРО 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 10 отсутствие 

нет 0 наличие 

9 

осуществление деятельности, 

направленной на отсутствие 

просроченной дебиторской 

задолженности контрагентов 

(отвлеченные средства), и принятие 

мер по снижению просроченной 

дебиторской задолженности в течение 

года 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Отчетные данные по 

дебиторской 

задолженности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

10 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 отдел содержания и текущего ремонта 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 

  5 высокий 

  2 средний 

  0 низкий 



3 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

11 

доля работников учреждения, с 

которыми заключён эффективный 

контракт  

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А – работники УО с 

которыми заключен эффективный 

контракт, В - общее количество 

работников 

Ведомственный 

мониторинг 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

50 и более 5 

25-49 2 

5-24 1 

0 0 

12 

создание условий для 

функционирования пищеблоков 

детских оздоровительных лагерей на 

базе образовательных учреждений 

да/нет 

  0-10 отдел содержания и текущего ремонта Приказ комитета по 

образованию АГМ об 

открытии 

оздоровительных 

лагерей на базе 

образовательных 

учреждений 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта 

да 10 наличие условий 

нет 0 отсутствие условий 

    

100 

   



  Приложение № 3 

к приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

         от 14.12.2017 № 2445 
 

Перечень  

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

полнота выполнения объема 

муниципального задания по разделам 

муниципального задания (не 

превышающим допустимого 

отклонения 10 %) 

% 

выполнение 

менее 90 

или 

выполнение 

более 110 

0-10 

(A/B)*100%, где A - объем 

выполненного государственного 

задания, B – объем муниципального  

задания по плану 
Отчеты по выполнению 

муниципального задания 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

10 без отклонений (100% исполнение) 

7 отклонение  2-4%  

4 отклонение  5-9%  

2 отклонение 10-12 % 

2 

отсутствие предписаний надзорных 

органов в отношении учреждения, 

связанных с бездействием или 

неправомерными действиями 

наличие 

предпис

аний 

0-более 3 0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Реестр предписаний 

надзорных органов в 

отношении организации 

образовательного 

процесса и условий 

реализации 

образовательных 

программ, связанных  с 

бездействием или 

неправомерными 

действиями 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

3 

эффективность работы по 

профилактике производственного 

травматизма  

количест

во 

случаев 

произво

дственно

го 

травмат

изма 

0-1 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Журналы регистрации 

несчастных случаев 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие (отчетные данные) 

1 и более 0 наличие (отчетные данные) 



2 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

4 
отсутствие объективных жалоб на 

организацию работы учреждения 

количест

во жалоб 

0 и более 0-5 отсутствие (отчетные данные) 
Справка об организации 

работы образовательного 

учреждения 

Начальник отдела общего 

образования 
0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

5 

отсутствие нарушений в размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня сведений о 

деятельности учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

% 

менее 80-

100 
0-10 

(A/B)*100%, где A – перечень 

исполненных требований,  B – перечень 

требований к наполнению сайта 

Справка о размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательных 

учреждений, регулярное 

обновление информации 

на сайте   

Начальник отдела общего 

образования 

100 10 

89-99 7 

80-88 4 

менее 80 0 

6 
полнота и достоверность данных в 

информационной системе "BAS-GOV" 

нарушен

ия 

1 и более 0-10 

наличие нарушений по срокам, 

значениям показателей 
Справка  

Начальник отдела общего 

образования 

0 10 

1 5 

2 и более 0 

7 

наличие и результативное выполнение 

плана мероприятий по экономии 

потребления всех видов энергии 

да/нет 

  0-3 

информация отдела содержания и 

текущего ремонта образовательных 

учреждений 

Паспорт. Технический 

отчет. Программа по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

да 3 

нет 0 

8 

отсутствие нецелевого, 

неправомерного, неэффективного 

расходования средств субсидий 

учреждения, выявленных в течение 

года в рамках контрольных 

мероприятий, мониторингов  

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 
Акты проверок 

контролирующих 

органов и справки по 

выявленным случаям в 

ходе работы 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

9 

отсутствие замечаний  у руководителя 

образовательного учреждения  по 

результатам проверок КРО 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Акты проверок КРО 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

10 

осуществление деятельности, 

направленной  на отсутствие 

просроченной дебиторской 

да/нет 
  0-5 

сектор планирования и экономического 

анализа 
Отчетные данные по 

дебиторской 

задолженности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа да 5 наличие 



3 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

задолженности контрагентов 

(отвлеченные средства),  и принятие 

мер по снижению просроченной 

дебиторской задолженности в течение 

года 

нет 0 отсутствие 

11 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 отдел общего образования 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 

  5 высокий 

  2 средний 

  0 низкий 

12 

доля работников учреждения, с 

которыми заключён эффективный 

контракт  

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А – работники УО с 

которыми заключен эффективный 

контракт, В - общее количество 

работников 

Ведомственный 

мониторинг 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

50 и более 5 

25-49 2 

5-24 1 

0 0 

13 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 отдел общего образования 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 
  5 высокий 

  2 средний 

  0 низкий 

14 

процент охвата педагогических 

работников различными формами 

методической работы  

% 

менее 80-

100 
0-10 

(A/B)*100%, где A - педагогические 

работники , охваченные различными 

формами методической работы, B - 

общее количество педагогических 

работников 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 

80-100 10   

менее 80-100 0   

15 

организация и проведение 

муниципальных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад и иных 

мероприятий, проведение 

муниципальных (этапов) мероприятий 

различного уровня 

  

не менее 10 

за год 
0-10 отдел общего образования 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 
  10 более 10 мероприятий 

  0 менее 10 мероприятий 

16 

эффективное функционирование, 

администрирование и модернизация 

образовательного портала города 

Мурманска, осуществление 

да/нет   0-2 отдел общего образования 

годовой отчет о работе 

образовательного 

портала и электронного 

документооборота 

Начальник отдела общего 

образования 



4 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

электронного документооборота, 

организация сеансов компьютерной 

связи между комитетом по 

образованию и образовательными 

учреждениями   

  2 наличие отчета города Мурманска 

  0 отсутствие отчета 

17 

обслуживание и ремонт технических 

средств информатизации, проведение 

технических экспертиз, установка и 

сопровождение программного 

обеспечения 

% 

менее 80 0-5 
(А/В)*100%, где  А – выполненные 

заявки на обслуживание и ремонт,  

В -  общее количество поступивших 

заявок от образовательных учреждений 

Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования 

80 и более 5 

менее 80 0 

18 

качественное производство учебных 

методических видеофильмов, съемка 

мероприятий и монтаж видеороликов 

доля образовательных учреждений и 

городских мероприятий, издательская 

деятельность (разработка, печать, 

компьютерная верстка, 

тиражирование, маркетирование) 

единиц 

не менее 15 

за год 
0-5 

методические материалы 

(видеоматериалы, буклеты, брошюры, 

презентации и др.) методические материалы 

(видеоматериалы, 

буклеты, брошюры, 

презентации и др.) 

Начальник отдела общего 

образования 
15 и более 5   

менее 10 0   

19 

организация, проведение и 

методическое обеспечение 

профессиональных конкурсов, 

фестивалей, смотров  

да/нет 

  0-5 отдел общего образования отчет о проведении 

конкурсного 

мероприятия 

Начальник отдела общего 

образования   5 наличие отчета 

  0 отсутствие отчета  

20 
проведение методических семинаров, 

конференций 
% 

не менее 75 0-5 отдел общего образования 
материалы, отчеты о 

проведении мероприятий 

Начальник отдела общего 

образования 
свыше 75  5   

менее 75 0   

21 
размещение материалов эффективного 

опыта лучших образовательных  
  

не менее 10  0-5 отдел общего образования 
количество публикаций 

(размещений) 

Начальник отдела общего 

образования 
свыше 10 5   

менее 10 0   

22 
предоставление консультационных и 

методических услуг 
  

не менее 150 

за год 
0-10 отдел общего образования 

материалы по 

проведению 

методических 

мероприятий 

(консультации, 

практикумы, рабочие 

встречи) 

Начальник отдела общего 

образования 

150 и более 

мероприятий 
10   

менее 150 

мероприятий 
0   
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  Приложение № 4 

к приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

          от 14.12.2017 № 2445 
 

Перечень  

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального бюджетного 

учреждения образования Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

полнота выполнения объема 

муниципального задания по разделам 

муниципального задания (не 

превышающим допустимого 

отклонения 10 %) 

% 

выполнение 

менее 90 

или 

выполнение 

более 110 

0-10 

(A/B)*100%, где A - объем 

выполненного государственного 

задания, B – объем муниципального  

задания по плану 
Отчеты по выполнению 

муниципального задания 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
10 без отклонений (100% исполнение) 

7 отклонение  2-4%  

4 отклонение  5-9%  

2 отклонение  10-12 % 

2 

отсутствие предписаний надзорных 

органов в отношении учреждения, 

связанных с бездействием или 

неправомерными действиями 

наличие 

предпис

аний 

0-более 3 0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Реестр предписаний 

надзорных органов в 

отношении организации 

образовательного 

процесса и условий 

реализации 

образовательных 

программ, связанных с 

бездействием или 

неправомерными 

действиями 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

3 

эффективность работы по 

профилактике производственного 

травматизма  

количеств

о случаев 

производст

венного 

травматиз-

ма 

0-1 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Журналы регистрации 

несчастных случаев 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие (отчетные данные) 

1 и более 0 наличие (отчетные данные) 

4 
отсутствие объективных жалоб на 

организацию работы учреждения 

количест

во жалоб 

0 и более 0-5 отсутствие (отчетные данные) Справка об организации 

работы образовательного 

Заведующий сектором 

планирования и 0 5 отсутствие 



2 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1-2 3 наличие учреждения экономического анализа 

3 и более 0 наличие 

5 

отсутствие нарушений в размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня сведений о 

деятельности учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

% 

менее 80-

100 
0-10 

(A/B)*100%, где A – перечень 

исполненных требований,  B – перечень 

требований к наполнению сайта 

Справка о размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательных 

учреждений, регулярное 

обновление информации 

на сайте   

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

100 10 

89-99 7 

80-88 4 

менее 80 0 

6 
полнота и достоверность данных в 

информационной системе "BAS-GOV" 

нарушен

ия 

1 и более 0-10 

наличие нарушений по срокам, 

значениям показателей 
Справка  

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

0 10 

1 5 

2 и более 0 

7 

наличие и результативное выполнение 

плана мероприятий по экономии 

потребления всех видов энергии 

да/нет 

  0-3 

информация отдела содержания и 

текущего ремонта образовательных 

учреждений 

Паспорт. Технический 

отчет. Программа по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

да 3 

нет 0 

8 

отсутствие нецелевого, неправомерного, 

неэффективного расходования средств 

субсидий учреждения, выявленных в 

течение года в рамках контрольных 

мероприятий, мониторингов  

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Акты проверок 

контролирующих 

органов и справки по 

выявленным случаям в 

ходе работы 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

9 

отсутствие замечаний  у руководителя 

образовательного учреждения  по 

результатам проверок КРО 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 
Акты проверок КРО 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

10 

осуществление деятельности, 

направленной  на отсутствие 

просроченной дебиторской 

задолженности контрагентов 

(отвлеченные средства), и принятие мер 

по снижению просроченной дебиторской 

задолженности в течение года 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Отчетные данные по 

дебиторской 

задолженности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

11 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 
 Аналитическая справка 

по окончании периода 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

  5 высокий 

  2 средний 



3 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

  0 низкий 

12 

доля работников учреждения, с 

которыми заключён эффективный 

контракт  

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А – работники УО с 

которыми заключен эффективный 

контракт, В - общее количество 

работников 

Ведомственный 

мониторинг 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

50 и более 5 

25-49 2 

5-24 1 

0 0 

13 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 
сектором планирования и экономического 

анализа 
Аналитическая справка 

по окончании периода 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

  5 высокий 

  2 средний 

  0 низкий 

14 

доля работников, прошедших 

обучение на семинарах, 

профессиональную переподготовку 

% 

  0-8 (А/В)*100%, где  А – работники, 

прошедшие обучение на семинарах, 

профессиональную переподготовку , 

В -   количество работников  

Аналитическая справка 

по результатам 

проведения аттестации 

работников 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

10 и более 8 

менее 10 0 

15 

доля работников, повысивших 

категорию по результатам 

проведенной аттестации  

% 

  0-4 (А/В)*100%, где А –работники, 

повысившие квалификацию, В -  общее 

количество работников, допущенных к 

аттестации. 

Аналитическая справка 

по результатам 

деятельности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

90 и более 4 

менее 90 0 

16 

обеспечение достоверности и  

своевременности предоставления 

консолидированной бухгалтерской, 

бюджетной, налоговой отчетности.   

да/нет 

  0-20 
сектор планирования и экономического 

анализа Аналитическая справка 

по результатам 

деятельности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 20 обеспечение 

нет 0 не обеспечение 

17 

оснащенность рабочих мест 

материально-техническим 

оборудованием и лицензионным 

программным продуктом 

% 

  0-10 (А/В)*100%, где А – количество 

рабочих мест оснащенных материально-

техническим оборудованием и 

лицензионным программным 

продуктом, В -  общее количество 

рабочих мест.  

Аналитическая справка 

по результатам 

деятельности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

100 10 

менее 100% 0 

18 
доля потребителей, удовлетворенных 

качеством работы 
% 

  0-10 (А/В)*100%, где А – потребители,  

удовлетворенные качеством работы, В -  

общее количество потребителей 

работы. 

Аналитическая справка 

по результатам 

деятельности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

95 и более 10 

менее 95 0 
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  Приложение № 5 

к приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

          от 14.12.2017 № 2445 
 

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального автономного 

учреждения образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания 

образовательных учреждений» 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

полнота выполнения объема 

муниципального задания по разделам 

муниципального задания (не 

превышающим допустимого 

отклонения 10 %) 

% 

выполнение 

менее 90 

или 

выполнение 

более 110 

0-10 

(A/B)*100%, где A - объем 

выполненного государственного 

задания, B – объем муниципального  

задания по плану Отчеты по выполнению 

муниципального задания 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
10 без отклонений (100% исполнение) 

7 отклонение  2-4%  

4 отклонение  5-9%  

2 отклонение  10-12 % 

2 

отсутствие предписаний надзорных 

органов, связанных с бездействием 

или неправомерными действиями 

наличие 

предпис

аний 

0-более 3 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Реестр предписаний 

надзорных органов в 

отношении организации 

образовательного 

процесса и условий 

реализации 

образовательных 

программ, связанных с 

бездействием или 

неправомерными 

действиями 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

3 

отсутствие нарушений, связанных с  

обеспечением комплексной 

безопасности жизнедеятельности 

участников производственного 

процесса (отсутствие травм, 

несчастных случаев с  работниками и 

т.д.) 

количество 

случаев 

производст

венного 

травматиз-

ма 

0-1 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Журналы регистрации 

несчастных случаев 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие (отчетные данные) 

1 и более 0 наличие (отчетные данные) 

4 
отсутствие объективных жалоб на 

организацию работы учреждения 

количест

во жалоб 

0 и более 0-5 отсутствие (отчетные данные) Справка об организации 

работы учреждения 

Начальник отдела 

содержания и текущего 0 5 отсутствие 



2 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

(обеспечение оперативности 

выполнения заявок от 

образовательных учреждений по 

устранению технических неполадок 

(аварийных ситуаций) 

1-2 3 наличие ремонта образовательных 

учреждений 

3 и более 0 наличие 

5 

отсутствие нарушений в размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня сведений о 

деятельности учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

% 

менее 80-

100 
0-10 

(A/B)*100%, где A – перечень 

исполненных требований,  B – перечень 

требований к наполнению сайта 

Справка о размещении 

на сайте законодательно 

закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательных 

учреждений, регулярное 

обновление информации 

на сайте   

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

100 10 

89-99 7 

80-88 4 

менее 80 0 

6 
полнота и достоверность данных в 

информационной системе "BAS-GOV" 

нарушен

ия 

1 и более 0-10 

наличие нарушений по срокам, 

значениям показателей 
Справка  

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта 

0 10 

1 5 

2 и более 0 

7 

отсутствие нецелевого, 

неправомерного, неэффективного 

расходования средств субсидий 

учреждения, выявленных в течение 

года в рамках контрольных 

мероприятий, мониторингов  

да/нет 

  0-10 
сектор планирования и экономического 

анализа 
Акты проверок 

контролирующих 

органов и справки по 

выявленным случаям в 

ходе работы 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 10 отсутствие 

нет 0 наличие 

8 

отсутствие замечаний у руководителя 

образовательного учреждения  по 

результатам проверок КРО 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

да/нет 

  0-10 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Акты проверок КРО 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 
да 10 отсутствие 

нет 0 наличие 

9 

осуществление деятельности, 

направленной на отсутствие 

просроченной дебиторской 

задолженности контрагентов 

(отвлеченные средства), и принятие 

мер по снижению просроченной 

дебиторской задолженности в течение 

года 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Отчетные данные по 

дебиторской 

задолженности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

10 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 
Аналитическая справка 

по окончании периода 

Начальник отдела общего 

образования   5 высокий 

  2 средний 



3 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измере-

ния 

Диапазон 

значений 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

Подтверждающий 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

  0 низкий 

11 

доля работников учреждения, с 

которыми заключён эффективный 

контракт  

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А – работники УО с 

которыми заключен эффективный 

контракт, В - общее количество 

работников 

Ведомственный 

мониторинг 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа 

50 и более 5 

25-49 2 

5-24 1 

0 0 

12 

своевременная и качественная 

подготовка технической 

документации для проведения 

конкурсных процедур 

% 

0-100 4-16 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Справка  

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта 

99-100 16 
(А/В)х100%, где А -количество 

исполненных обязательств, В- 

количество плановых обязательств 

89-99 12 

80-89 8 

менее 80 4 

13 

своевременность заключения 

договоров о совместной деятельности 

с ОУ по обеспечению 

жизнедеятельности учреждений 

Количес

тво 

договор

ов 

 4-14 

По результатам мониторинга 
Справка по результатам 

мониторинга  

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта 

более 140 14 

менее 140 4 

14 

отсутствие остатков на лицевых 

счетах в части бюджетных средств по 

экономическим статьям "Расходы по 

приобретению материальных средств" 

и "Расходы по приобретению 

материальных запасов" по итогам 

финансового года 

наличие 

 0-7 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Отчет об исполнении 

учреждением плана его 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Заведующий сектором 

планирования и 

экономического анализа нет 7 отсутствие 

да 00 наличие 

15 

наличие и результативное выполнение 

плана мероприятий по экономии 

потребления всех видов энергии 

да/нет 

  0-3 
информация отдела содержания и 

текущего ремонта образовательных 

учреждений 

Паспорт. Технический 

отчет. Программа по 

энергносбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Начальник отдела 

содержания и текущего 

ремонта образовательных 

учреждений 

да 3 

нет 0 
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