
 
 

 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «22 »    10      2018 года                                                                              № 01-06/795   

 

           О внесении изменений  в приказ Управления образования 

          от 28.09.2017 года №01-06/787 «Об утверждении Положения  

   об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

                                  образовательных организаций» 

 

 Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июля 2018 года №873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения», письмом 

администрации Главы Республики Коми от 16.10.2018 года №3296-03-1-41 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления образования администрации муниципального 

района «Удорский» от 28.09.2017 года №01-06/787 «Об утверждении Положения об 

оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций» (в редакции от 27.04.2018 года)   следующие изменения: 

         1.1.п.2.9. приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«п.2.9.Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций производится по итогам предшествующего самообследованию 

календарного года.  

  При  оценке эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

учитываются результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями и выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе такой оценки. 

  Руководитель образовательной организации обеспечивает выполнение утвержденного в 

установленном порядке плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организацией. 

  Экспертная комиссия вправе проводить корректировку условий осуществления 

выплаты стимулирующего характера и установление показателей эффективности работы 

руководителя по результатам выполнения (невыполнения, частичного выполнения) 

плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией (в случае проведения такой оценки)».   

         1.2.Подпункт 6.4. приложения 2 исключить.  

         1.3.Подпункт 6.5. приложения 3 исключить.  

         1.4.Подпункт 6.5. приложения 4 исключить. 

         1.5.Пункт 7 приложения 2 дополнить подпунктом 7.6. следующего содержания: 

  

«7.6.  

Уровень удовлетворенности 

населения условиями оказания 

услуг организацией 

от 80 до 100 % -10 

баллов 

от 60 до 80 % - 5 

баллов 

от 0 до 60 % - (-10 

10  По 

результатам 

независимой 

оценки 

качества» 
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баллов)  

   

оказания 

услуг 

организацией 

         1.6.Пункт 7 приложения 3 дополнить подпунктом 7.6. следующего содержания: 

  

«7.6.  

Уровень удовлетворенности 

населения условиями оказания 

услуг организацией 

от 80 до 100 % -10 

баллов 

от 60 до 80 % - 5 

баллов 

от 0 до 60 % - (-10 

баллов)  

   

10  По 

результатам 

независимой 

оценки 

качества 

оказания 

услуг 

организацией» 

         1.7.Пункт 7 приложения 4 дополнить подпунктом 7.6. следующего содержания: 

  

«7.6.  

Уровень удовлетворенности 

населения условиями оказания 

услуг организацией 

от 80 до 100 % -10 

баллов 

от 60 до 80 % - 5 

баллов 

от 0 до 60 % - (-10 

баллов)  

   

10  По 

результатам 

независимой 

оценки 

качества 

оказания 

услуг 

организацией» 

1.8.Подпункт 6.1. приложения 2 изложить в следующей редакции 

  

«6.1.  

Соблюдение доли (65% к 35%) 

оплаты труда педагогических 

работников к работникам АУП и 

обслуживающего персонала в фонде 

оплаты труда организации 

соответствует-5 баллов 

не соответствует-0 баллов 

   

5  ЦБ 

№2» 

1.9. Подпункт 6.2. приложения 2 изложить в следующей редакции 

  

«6.2.  

Доведение средней заработной 

платы соответствующих категорий 

работников до установленного 

уровня в соответствии с «дорожной 

картой» МО МР «Удорский» 

достигнуто-5 баллов 

не достигнуто-0 баллов 

   

5  ЦБ 

№2» 

1.10.Подпункт 6.1. приложения 3 изложить в следующей редакции 

  

«6.1.  

Соблюдение доли (65% к 35%) 

оплаты труда педагогических 

работников к работникам АУП и 

обслуживающего персонала в фонде 

оплаты труда организации 

соответствует-5 баллов 

не соответствует-0 баллов 

   

5  ЦБ 

№2» 

1.11. Подпункт 6.2. приложения 3 изложить в следующей редакции 

  

«6.2.  

Доведение средней заработной 

платы соответствующих категорий 

работников до установленного 

уровня в соответствии с «дорожной 

картой» МО МР «Удорский» 

достигнуто-5 баллов 

не достигнуто-0 баллов 

   

5  ЦБ 

№2» 

1.12.Подпункт 6.1. приложения 4 изложить в следующей редакции 

  

«6.1.  

Соблюдение доли (65% к 35%) 

оплаты труда педагогических 

работников к работникам АУП и 

обслуживающего персонала в фонде 

оплаты труда организации 

соответствует-5 баллов 

не соответствует-0 баллов 

   

5  ЦБ 

№1» 

1.13. Подпункт 6.2. приложения 4 изложить в следующей редакции 



3 

 

  

«6.2.  

Доведение средней заработной 

платы соответствующих категорий 

работников до установленного 

уровня в соответствии с «дорожной 

картой» МО МР «Удорский» 

достигнуто-5 баллов 

не достигнуто-0 баллов 

   

5  ЦБ 

№1» 

         1.14.  Пункт 7 приложения 2 дополнить подпунктом 7.7. следующего содержания: 

  

«7.7.  

Удельный вес мероприятий 

плана по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой 

оценки качества оказания 

услуг, реализующих 

организацией, в установленные 

сроки (в случае проведения 

такой оценки)  

в полном объеме -10 

баллов 

частичное выполнение 

– до 5 баллов 

невыполнение - (-10 

баллов)  

   

10  по 

информации 

общественного 

совета при 

АМР 

«Удорский», 

ОО 

         1.15.  Пункт 7 приложения 3 дополнить подпунктом 7.7. следующего содержания: 

  

«7.7.  

Удельный вес мероприятий 

плана по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой 

оценки качества оказания 

услуг, реализующих 

организацией, в установленные 

сроки (в случае проведения 

такой оценки)  

в полном объеме -10 

баллов 

частичное выполнение 

– до 5 баллов 

невыполнение - (-10 

баллов)  

   

10  по 

информации 

общественного 

совета при 

АМР 

«Удорский», 

ОО 

         1.16.  Пункт 7 приложения 4 дополнить подпунктом 7.7. следующего содержания: 

  

«7.7.  

Удельный вес мероприятий 

плана по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой 

оценки качества оказания 

услуг, реализующих 

организацией, в установленные 

сроки (в случае проведения 

такой оценки)  

в полном объеме -10 

баллов 

частичное выполнение 

– до 5 баллов 

невыполнение - (-10 

баллов)  

   

10  по 

информации 

общественного 

совета при 

АМР 

«Удорский», 

ОО 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                   Е.Г. Осипова 
 

Исп. Созонова Д.В..34-154,   

23- ОО, 1- в папку, 1- в архив 


