
Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя директора по АХР

Приложе н ие 5
к Положению о материальном
спшулировании работников учреждения

Критерии, показатели | Весовой коэффициент Обоснования

Критерий 1. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1.Результативность выполнения планов работы 100% - 3 бал. Доля выполненных мероприятий к общему

Свыше 80% - 1 бал. количеству запланированных
1.2. Результативность взаимодействия с учреждениями и организациями для совместной 2 бал. Документально подтвержденные данные о наличии

деятельности по вопросам административно — хозяйственной работы договоров, планов и их исполнения

Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 50
Критерий 2. Совершенствованиеи развитие материально-техническойбазы учреждения:
2.1. Привлечение спонсорских средств 2 бал Документально подтверждённые данные об

ИСПОЛЬЗОВАНИИ привлеченных СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ

2.2.Участне в разработке адресных программ, планов текущего и капитального ремонтов 2 бал Документально подтвержденные данные 0

основных фондов, в СОСТавлениисмет хозяйственных расходов результатах работы, отсутствие замечаний

2.3,Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению технических неполадок | бал. Своевременное выполжние заявок, отсутствие
замечаний к качеству работы

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 5

Критерий 3 Результативностьработы по обеспечению необходимых социально-бытовыхусловийдля обучающихся и аботников 00:
3,10рганизациявзаимодействия с учреждениями, обеспечивающими питание 2 бал.

обучающихся, сотрудников
3.2.Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников учреждения и сдача зачёта 100% —2 6. Соотношение количества сотрудников, сдавших
ПО санминимуму Свыше 85% -\ б. зачёт к общему количеству сотрудников

(учитывается 1 раз в июне)

3.3. Качественная организация и проведение месячника по уборке территории 2 бал, Наличие ПЛЗНЗ И его КЗЧССТВЁННОЕ ВЫПОЛНСНИС,

участие в месячнике не менее 60% работников

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 6,0

Критерий 4. Позитивныерезультаты по обеспечению условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательногопроцесса в учреждении:

4.1‚Отсутствие травматизма обучающихся, во время образовательного процесса и
1 бал. Документальное подтверждение отсутствия травм

сотрудников На рабочем месте в рамках ответственности
4.2,Своевременное выполнение предписаний проверяющих государственных организаций, [бал. Документальное подтверждение выполнения

(в рамках ответственности) предписаний

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 2,0

Критерий 5 Прочее:
5с1.Прохождениекурсов повышения квалификации и переподготовки обучение по
программам высшего образования

обучение на курсах повышения
квалификации— 16.

проф, переподготовки —3 бал.

Удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке

5.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса на
деятельность педагога

1 бал.



З.З.УЧЕСТИС В ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ, СОВСТНХ Н Т. Д. Участие на уровнях:
- федеральном * 3 бал
- региональном -2бал‹

— районном —1 бал.
(Баллы суммируются)

Документальное подтверждение участия

5.4. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и
уровень решения конфликтных ситуаций

1 бал,

5.5. Грантовая деятельность Подача заявки _ 2 балла
Победитель конкурса на
получение гранта — 3 балла;
Сопровождение работы по

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией) —

грантодателем;
Отчет о работе по проекту, поддержанному

проекту, поддержанному грантом
грантом — 4 балла

Максимальновозможное количество баллов по критерию 5 16,0

Максимально ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО баллов 34,0


