21
Y:\UPRDEL\Zamupr\постановления\ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.rtf, подготовлен Дергилевой Н.И.






от            2017 года  № 

О порядке установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений МО «Город Пикалево»,
и условиях их премирования


В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» (далее – муниципальное учреждение), направленной на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и критериев оценки эффективности работы их руководителей (приложение).
2. Руководителям муниципальных учреждений руководствоваться в своей деятельности настоящим постановлением, внести в локальные нормативные акты учреждений соответствующие изменения.
	3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения с 01 июля 2017 года.
	5. Признать утратившими силу постановления администрации:
	от 10 октября 2011 года № 439 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального казенного учреждения «Центр административно-хозяйственного обеспечения»;
	от 16 апреля 2015 года № 211 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Пикалево».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации 							          Д.Н. Садовников


Разослано: контроль, ОФ, ОО-2, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево, МУ ФОК г.Пикалево, РМНПА, СМИ, ПЦБ, дело-2.

Согласовано:
Жолудева И.Ю.
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от   2017 года № 
(приложение)


ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и критерии оценки эффективности работы их руководителей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р и Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650 («Дорожная карта»), областным законом Ленинградской области от 08 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области», постановлением администрации МО «Город Пикалево» (далее - администрация) «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Город Пикалево по видам экономической деятельности» (с изменениями) в целях увеличения материальной заинтересованности руководителей муниципальных учреждений МО «Город «Пикалево» (далее также – руководитель учреждения, Учреждение) в повышении эффективности деятельности Учреждения, качестве оказываемых услуг, реализации задач и функций, возложенных на Учреждение.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления и размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждений и порядок установления премиальных выплат, целевые показатели эффективности и критерии оценки работы Учреждений.

2. Условия стимулирования руководителя Учреждения

2.1. Стимулирование руководителя учреждения производится по результатам оценки итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, личного вклада руководителя в осуществление основных целей и задач, определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 
Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда в пределах выделенного финансирования.
2.2. Руководитель учреждения обязан ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней от начала месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты по форме (приложение 2 к настоящему Положению) о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения в общий отдел администрации.
2.3. Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и определение размера стимулирующих выплат руководителю учреждения по итогам работы за отчетный период осуществляет Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности и стимулированию руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» (далее – Комиссия).
2.4. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за соответствующий период производятся за счет всех источников финансового обеспечения деятельности соответствующего Учреждения на основании распоряжения администрации, в соответствии с заключениями, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.5. При увольнении руководителя учреждения по уважительной причине до истечения отчетного периода, за который осуществляется стимулирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде, стимулирующая выплата начисляется за фактически отработанное время. 

3. Порядок установления и размеры выплат стимулирующего характера

3.1. Руководителям учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
3.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы (далее - надбавка) в размерах:

Стаж непрерывной работы
Размер надбавки в % от должностного оклада
от 1 года до 5 лет
5
от 5 до 10 лет
8
от 10 лет до 15 лет
10
свыше 15 лет
15

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление надбавки, включается:
время работы в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики на должностях руководителей, специалистов, служащих;
время работы на должностях руководителей и специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления;
учеба на курсах усовершенствования или повышения квалификации по специальности;
время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти, профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично либо получал пособие по государственному социальному страхованию;
время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком по достижении им возраста трех лет;
время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение не превысил одного года.
Стаж непрерывной работы, дающий право на установление надбавки, сохраняется при поступлении на работу в Учреждение при отсутствии во время перерыва другой работы:
1) Не позднее одного месяца:
со дня увольнения по собственному желанию;
после научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в Учреждениях;
со дня увольнения из органов управления, комитетов профсоюзов работников.
2) Не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из Учреждения после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
после возвращения с работы в учреждениях СССР и Российской Федерации 
за границей или в международных организациях в качестве специалистов по оказанию помощи другим государствам, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях;
время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.
3) Не позднее трех месяцев:
после окончания высшего, среднего специального учебного заведения, аспирантуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) учреждения, сокращением штатов;
не считая времени переезда со дня увольнения с военной службы военнослужащих, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях. 
4) Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) учреждения в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.
Стаж непрерывной работы, дающий право на установление надбавки, сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях, следующим лицам:
эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
получающим пособие по безработице, стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости населения;
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую 
местность и трудоустройства;
покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 
межнациональных отношений;
пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, инвалидности или за выслугу лет;
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), увольняющихся с работы по собственному желанию из учреждений в связи с переводом мужа (жены) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел.
Стаж непрерывной работы, дающий право на установление надбавки, сохраняется при смене организационно-правовой формы и формы собственности.
Надбавка за непрерывный стаж работы начисляется исходя из должностного оклада, без учёта компенсационных и стимулирующих выплат и производится ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из фактически отработанного времени.
Надбавка за непрерывный стаж работы выплачивается с момента возникновения права на ее назначение.
Стаж работы для определения размера надбавки устанавливается комиссионно.
Надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается руководителю учреждения в том случае, если данный вид надбавки предусмотрен положением об оплате и стимулировании труда работников Учреждения, которое он возглавляет.
	3.1.2. Персональные надбавки за наличие почетного звания
	Руководителям учреждений, имеющим почетное звание, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу в порядке и размерах регламентированных Положением о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях, утвержденным постановлением администрации.
	3.1.3. Премиальные выплаты
Руководителям учреждений устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год с учетом результатов деятельности учреждения и единовременно за выполнение особо важных и срочных работ. Размер премиальных выплат определяется индивидуально по руководителю каждого Учреждения в процентном отношении от должностного оклада за фактически отработанное время. За период нахождения руководителя учреждения в различных видах оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, премиальная выплата не начисляется.
Порядок установления премиальных выплат установлены разделом 4 Положения.
3.2. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 Положения, производятся ежемесячно.

4 . Порядок оценки выполнения целевых показателей Учреждениями, 
размеры и порядок установления премиальных выплат 
руководителям учреждений

4.1. Премиальные выплаты устанавливаются руководителям учреждений за отчетный период в следующем порядке:
Комиссия на основе оценки отчета руководителя учреждения об исполнении целевых показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения определяет степень выполнения целевых показателей за отчетный период, которая оценивается определенной суммой баллов.
При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, максимальный размер премиальных выплат руководителя учреждения за отчетный период равен 100 процентам от должностного оклада руководителя учреждения.
При начислении Комиссией более низкой суммы баллов стимулирование руководителя Учреждения снижается в тех же пропорциях.
4.2. Премиальная выплата руководителю учреждения не начисляется в следующих случаях: 
- наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора на руководителя Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде. В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания размер стимулирующей выплаты руководителю Учреждения снижается;
- нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба Учреждению;
- наличия замечаний по срокам и качеству представления отчетов и других информационных материалов (в том числе по оперативным запросам);
- наличия обоснованных жалоб на руководителя со стороны пользователей услуги;
- наличия фактов нецелевого расходования бюджетных средств;
- нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выявленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- наличия фактов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей руководителем Учреждения, выявленных в отчетном финансовом году;
- нарушения трудового законодательства.

Приложение 1
к Положению об утверждении целевых показателей
эффективности деятельности…


Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и
критерии оценки эффективности работы их руководителей

№ пп
Наименование целевых показателей эффективности деятельности Учреждения
Критерии оценки
эффективности работы руководителя Учреждения

Количество баллов
Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя

Критерии по основной деятельности в зависимости от вида учреждения 

1



1.1. Муниципальное учреждение культуры
«Дворец культуры г.Пикалево»
Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением (сверх объема по муниципальному заданию)
1 мероприятие – 1 балл
(но не более 5 баллов за отчетный период)
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
2

Результативное участие коллективов и контингента учреждения в конкурсах и акциях городского, районного, областного, межрегионального и др. уровня
1 балл
(за каждый результат,
но не более 5 баллов за отчетный период)

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
3

Участие учреждения в реализации социально-творческих проектов всероссийского, регионального, районного и городского уровней

5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
4

Количество участников творческих коллективов в соответствии с нормативами
5 баллов
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения, журнал учета 
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1, п. 1.1.  -  не более 20 баллов
1




1.2. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево»
Число физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных учреждением (сверх объема по муниципальному заданию)

1 мероприятие – 1 балл
(но не более 5 баллов за отчетный период)

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
2

Участие в проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
1 балл
(за каждое мероприятие,
но не более 5 баллов за отчетный период)

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения, копии протоколов проведения мероприятий
3

Организация и проведение соревнований всероссийского, регионального, районного и городского уровней

5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
4

Количество участников спортивных секций и оздоровительных групп в соответствии с нормативами

5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения, журнал учета работы спортивной секции и оздоровительных групп
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1, п. 1.2. - не более 20 баллов

1
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Обеспечение бережного отношения к материальным ценностям, контроль за сохранностью муниципального имущества, находящегося в ведение (управлении) учреждения
5 баллов
Информация о выполнении показателя
2

Организация технического состояния систем коммуникаций, сетей, устройств и др. оборудования в здании администрации
Да - 5 баллов
Информация о выполнении показателя



Нет - 0 баллов

3

Организация обеспечения доступности (своевременного размещения) информации о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» на официальном сайте в сети «Интернет»
Да - 10 баллов

Информация о выполнении показателя 



минус 5 баллов (1-2 выявленных нарушения)




0 баллов (3 и более нарушений)

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1, п. 1.3. - не более 20 баллов

Критерии по основной деятельности (общие) для учреждений

1
Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребывающих в нем граждан

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористической безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил. Отсутствие зарегистрированных случаев травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону и т.п. (отсутствие предписаний, представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок, либо отсутствие самих проверок)






10 баллов
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения


Неисполнение в срок предписаний, представлений, протестов, предложений контрольно-надзорных органов или исполнение с нарушением сроков
минус 2 балла за каждое неисполнение в отчетном периоде
Акты, предписания, протесты, представления контрольно-надзорных органов
2
Удовлетворенность населения качеством и доступностью предоставления услуг
Наличие письменных жалоб, поступивших от граждан, размещенных в СМИ, интернет-форумах, на сайте учреждения, личных письменных обращений граждан в органы местного самоуправления (ОМСУ)
МО «Город Пикалево», жалоб в книге жалоб и предложений учреждения на качество оказания услуг населению
минус 2 балла за каждую обоснованную жалобу
информация в СМИ, интернет-форумах, из книги жалоб и предложений, личные письменные обращения граждан в ОМСУ
МО «Город Пикалево»
3
Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения
Обеспечение регистрации и размещения
информации об учреждении в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений (www/bus.gov.ru)

Наличие собственного интернет-сайта учреждения

5 баллов







5 баллов

Ссылка на официальный сайт для размещения информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений (www/bus.gov.ru), 

Ссылка на интернет-сайт учреждения


Отсутствие размещения актуальной информации об учреждении в соответствии с установленными показателями на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений (www/bus.gov.ru)

минус 2 балла
Информация о выполнении показателя


Отсутствие поддержки в актуальном состоянии информации на сайте учреждения (в соответствии с нормами действующего законодательства)

минус 2 балла
Информация о выполнении показателя
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 2 - не более 20 баллов

3. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждений
1
Своевременность представления отчетности, сведений и информации, касающихся деятельности учреждения
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, отчетов и информации. Отсутствие замечаний учредителя по качеству предоставления установленной отчетности и информации по отдельным вопросам

Да - 5 баллов
Отчет по данным на 5 число текущего месяца,
следующего за отчетным



Нет – 0 баллов

2
Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств
Отсутствие задолженности по налогам и просроченной кредиторской, дебиторской задолженности , нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение отчетного периода
Да - 5 баллов
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения



Нет – 0 баллов

3
Рост объема доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Рост свыше 5%
5 баллов
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения


Рост от 3% до 5 %
3 балла



Рост от 1 %до 3%
2 балла

Совокупная значимость всех критериев в баллах по 3 разделу - не более 15 баллов

4. Критерии по деятельности учреждений, направленные на работу с кадрами
1





Работа с кадрами
Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения


2 балла
Отсутствие письменных обращений в адрес ОМСУ МО «Город Пикалево»
2

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководящего состава (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) и среднемесячной заработной платы работников учреждений

5 баллов
Постановление администрации 
МО «Город Пикалево»
3

Обеспечение требований по охране труда и отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения

3 балла
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
4
Наличие профильного образования у работников учреждения, относящихся к основному персоналу (не менее 80%)
Доля основного персонала с профильным образованием – 80% и более

Доля основного персонала с профильным образованием – менее 80%

5 баллов

0 баллов
Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
Совокупная значимость всех критериев в баллах по 4 разделу  -  15 баллов

5. Критерии за стаж непрерывной работы в отрасли

1
Стаж непрерывной работы в отрасли
от 1 до 5 лет 
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
10 баллов
16 баллов
20 баллов
30 баллов

Стаж работы в отрасли
Совокупная значимость критериев в баллах по разделу – 30 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам  –  100 баллов
2 балла = 1 проценту
Приложение 2
к Положению об утверждении целевых показателей
эффективности деятельности…
Отчет за период _______________
о выполнении показателей эффективности деятельности 
_________________________________________________
(наименование учреждения)

№ пп
Наименование целевых показателей эффективности деятельности Учреждения
Критерии оценки
эффективности работы руководителя Учреждения

Количество утвержденных баллов
Количество баллов за отчетный период
Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя
Критерии по основной деятельности в зависимости от вида учреждения

1


1.1. Муниципальное учреждение культуры
«Дворец культуры г.Пикалево»
Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением (сверх объема по муниципальному заданию)
1 мероприятие – 1 балл
(но не более
5 баллов за отчетный период)


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
2

Результативное участие коллективов и контингента учреждения в конкурсах и акциях городского, районного, областного, межрегионального и др. уровня
1 балл
(за каждый результат,
но не более
5 баллов за отчетный период)


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
3

Участие учреждения в реализации социально-творческих проектов всероссийского, регионального, районного и городского уровней

5 баллов


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
4

Количество участников творческих коллективов в соответствии с нормами
5 баллов


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения, журнал учета
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1, п. 1.1.  -  ______________ баллов

1

1.2. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево»
Число физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных учреждением (сверх объема по муниципальному заданию)
1 мероприятие – 1 балл
(но не более 5 баллов за отчетный период)


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
2

Участие в проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
1 балл
(за каждое мероприятие,
но не более 5 баллов за отчетный период)


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения, копии протоколов проведения мероприятий
3

Организация и проведение соревнований всероссийского, регионального, районного и городского уровней

5 баллов


Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
4

Количество участников спортивных секций и оздоровительных групп в соответствии с нормативами

5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения, журнал учета работы спортивной секции, оздоровительных групп

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1, п. 1.2.  -  ______________ баллов

1
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Обеспечение бережного отношения к материальным ценностям, контроль за сохранностью муниципального имущества, находящегося в ведение (управлении) учреждения
5 баллов

Информация о выполнении показателя
2

Организация технического состояния систем коммуникаций, сетей, устройств и др. оборудования в здании администрации
Да - 5 баллов


Информация о выполнении показателя



Нет - 0 баллов


3

Организация обеспечения доступности (своевременного размещения) информации о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» на официальном сайте в сети «Интернет»
Да - 10 баллов


Информация о выполнении показателя 



минус 5 баллов
(1-2 выявленных нарушения)





0 баллов
(3 и более нарушений)




Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1, п. 1.3. - не более 20 баллов

2. Критерии по основной деятельности (общие) для учреждений

1
Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребывающих в нем граждан
Соблюдение мер противопожарной, антитеррористической безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил. Отсутствие зарегистрированных случаев травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону и т.п. (отсутствие предписаний, представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок, либо отсутствие самих проверок)



10 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения


Неисполнение в срок предписаний, протестов, представлений, предложений контрольно-надзорных органов или исполнение с нарушением сроков
минус 2 балла за каждое неисполнение в отчетном периоде

Акты, предписания контрольно-надзорных органов
2
Удовлетворенность населения качеством и доступностью предоставления услуг
Наличие личные письменные обращения граждан в органы местного самоуправления (ОМСУ) МО «Город Пикалево», письменных жалоб, поступивших от граждан, размещенных в СМИ, интернет-форумах, на сайте учреждения, в книге жалоб и предложений учреждения на качество оказания услуг населению
минус 2 балла за каждую обоснованную жалобу

информация в СМИ, интернет-форумах, из книги жалоб и предложений учреждения, личные письменные обращения граждан в ОМСУ МО «Город Пикалево»
3
Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения
Обеспечение регистрации и размещения информации об учреждении в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений (www/bus.gov.ru)

Наличие собственного интернет-сайта учреждения
5 баллов









5 баллов

Ссылка на официальный сайт для размещения информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений (www/bus.gov.ru), 



Ссылка на интернет-сайт учреждения


Отсутствие размещения актуальной информации об учреждении в соответствии с установленными показателями на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений (www/bus.gov.ru). 

минус 2 балла

Информация о выполнении показателя


Отсутствие поддержки в актуальном состоянии информации на сайте учреждения (в соответствии с нормами действующего законодательства)

минус 2 балла

Информация о выполнении показателя

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 2 ______________ баллов

3. Критерий по финансово-экономической деятельности

1
Своевременность представления отчетности, сведений и информации, касающихся деятельности учреждения
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, отчетов и информации. Отсутствие замечаний учредителя по качеству предоставления установленной отчетности и информации по отдельным вопросам

Да - 5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения



Нет – 0 баллов


2
Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств
отсутствие задолженности по налогам и просроченной кредиторской, дебиторской задолженности, нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение отчетного преиода
Да - 5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения



Нет – 0 баллов


3
Рост объема доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Рост свыше 5%
5 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения


Рост от 3% до 5%
3 балла




Рост от 1% до 3%
2 балла



Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 3 ______________ баллов


4. Критерии по деятельности учреждений, направленные на работу с кадрами
1




Работа с кадрами
Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения


2 балла

Отсутствие письменных обращений в адрес ОМСУ МО «Город Пикалево»
2

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководящего состава (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) и среднемесячной заработной платы работников учреждений

5 баллов

Постановление администрации 
МО «Город Пикалево»
3

Обеспечение требований по охране труда и отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения

3 балла

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения
4
Наличие профильного образования у работников учреждения, относящихся к основному персоналу (не менее 80%)
Доля основного персонала с профильным образованием – 80% и более

Доля основного персонала с профильным образованием – менее 80%

5 баллов

0 баллов

Отчет о выполнении целевых показателей деятельности Учреждения

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 4 ______________ баллов


5. Критерии за стаж непрерывной работы в отрасли

1
Стаж непрерывной работы в отрасли
от 1 до 5 лет 
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
10 баллов
16 баллов
20 баллов
30 баллов

Стаж работы в отрасли

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 5 ______________ баллов


Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам ______________ баллов

	2 балла = 1 проценту



Руководитель учреждения		_______________ 	___________________________ 	__________________
						     (подпись)				(ФИО)				(дата)

Приложение 3
к Положению об утверждении
целевых показателей эффективности деятельности…


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, сроках и форме представления муниципальными учреждениями МО «Город Пикалево» отчетности о выполнении целевых показателей
эффективности деятельности

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, срок и форму представления руководителями муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» (далее - Учреждение), отчетности о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждений (далее – отчетность).
2. Отчетность представляется в общий отдел администрации МО «Город Пикалево» (далее общий отдел) за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Учреждение представляет отчетность в срок не позднее 5 рабочих дней от начала месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Отчетность состоит из 5 разделов:
- отчета о выполнении целевых показателей эффективности основной деятельности Учреждения в зависимости от вида деятельности; 
- отчета о выполнении целевых показателей эффективности основной деятельности Учреждения (общие);
- отчета о выполнении целевых показателей эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения;
- отчета о выполнении целевых показателей по деятельности Учреждения, направленные на работу с кадрами;
4. Учреждениями отчетность подается по форме, согласно приложению 2 к Положению об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и критериев оценки эффективности работы их руководителей.
5. Отчетность должна быть представлена в общий отдел на бумажных носителях. Отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения подписывается руководителем Учреждения и скрепляется печатью.

Приложение 4
к Положению об утверждении
целевых показателей эффективности деятельности…


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево»

1. Общие положения

	1.1. Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности и стимулированию руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» (далее также – Учреждение, руководители учреждений, Комиссия) является постоянно действующим рабочим коллегиальным органом администрации МО «Город Пикалево» (далее – администрация) и создается в целях рассмотрения отчетов, предоставляемых руководителями учреждений о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждений и подготовки предложений о стимулировании их руководителей. 
	1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 08 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области», постановлением администрации от 24 апреля 2014года № 185 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Город Пикалево по видам экономической деятельности» (с изменениями).
1.3. Основной задачей работы Комиссии является оценка эффективности деятельности руководителей учреждений на основе выполнения показателей, установленных приложением 1 к Положению об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и критериев оценки эффективности работы их руководителей.

2. Состав и полномочия Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.
2.2. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии.
2.3. Секретарь комиссии:
- информирует членов комиссии о дате очередного заседания;
- оформляет протокол заседания комиссии;
- готовит проект распоряжения администрации об установлении стимулирующих выплат руководителям учреждений.
2.4. Заседание комиссии проводятся ежемесячно, дата проведения заседания Комиссии назначается председателем Комиссии.
2.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
2.7. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает представленные Учреждением отчеты, характеризующие результативность исполнения муниципального задания, проводит анализ выполнения Учреждениями целевых показателей и предложений Учреждений по стимулированию руководителей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности;
- может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей Учреждений;
- принимает решение о размере стимулирования, снижении размера стимулирования в отношении каждого руководителя Учреждения.
2.8. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- запрашивать у руководителей Учреждений необходимую для ее деятельности информацию;
- устанавливать для руководителей Учреждений сроки предоставления информации;
- утверждать решение о размере стимулирования в отношении каждого руководителя Учреждения.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителей Учреждений отчеты установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждений ежемесячно не позднее 5 рабочих дней месяца (квартала), следующего за отчетным периодом.
3.2. При принятии решений об оценке отчетов Комиссия руководствуется результатами анализа достижения целевых показателей деятельности Учреждений.
3.3. Решение Комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждений и стимулированию их руководителей за отчетный период отражается в протоколе, который подписывается всеми членами Комиссии и представляется на утверждение председателю Комиссии.
Протокол заседания и проекты распоряжений об установлении стимулирующих выплат руководителям учреждений представляются на утверждение главе администрации.



4. Состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей
эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

Председатель комиссии
- заместитель главы администрации
Секретарь комиссии
- главный специалист по кадровым вопросам общего отдела администрации
Члены комиссии:

- заведующий общим отделом администрации
- заведующий отделом финансов администрации
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
- главный специалист - юрисконсульт общего отдела администрации


