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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБУДО «ЦРТДИЮ» 

 

Дата _________________________ 

 

ФИО работника: ________________________________ ______________ 

Период оценки:    ____________________________________________                                                                                

Категории работников  учреждения    -  заместитель директора по АХЧ 

 

 

Критерии  Показатели 

 

Индикаторы, 

формулы расчета  

 

Целевое значение  

показателя 

Мах 

оценка 

в 

баллах 

Сотру

дник 
Дире

ктор 
 

Контрольный  

период 

Источник  

информации 

1.Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Исполнительская 

дисциплина  
Четкое 

структурирование и 

качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

установленной 

финансово-

хозяйственной 

отчётности 

Исполнение 100%  – 15 

баллов 

Исполнение до 90 % – 10 

баллов 

15   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

Планы, отчеты, 

номенклатура 

дел по 

направлению 

Отсутствие 

замечаний  

Уровень 

взаимодействия с 

другими организациями 

и учреждениями, в том 

числе по техническому 

обслуживанию и 

оснащению здания 

Наличие работы – 10 

баллов 

 

10   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

Журнал учета, 

акты 



 

3. Высокое 

качество 

работы 

Качественная 

организация 

деятельности по 

развитию 

материально-

технической 

базы 

Перспективный план 

развития материально - 

технической базы 

учреждения (проект плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности)  
 

Наличие   -  4 балла 
Отсутствие   -  0 баллов 
 

4   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 
сроком на 

полугодие 

Определяется 

на основе 

плана 

учреждения 

 Повышение 

квалификации, 

профессиональна

я подготовка 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

семинары 

 

Прохождение курсов –   

8 баллов 

другие различные формы 

профессионального 

обучения  - 4 балла 

8   1 раз  в 3 года 

1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, 

июнь), 

 

 

 

Удостоверение, 

свидетельство 

Программы 

конференций,   

семинаров, 

печатные 

статьи, 

сертификат 

2.Обеспечение 

финансовой 

деятельности 

учреждения 

Качественная 

организация  

финансово -

хозяйственной 

деятельности 

Своевременное 

заключение договоров и 

дополнительных 

соглашений к ним на 

содержание 

учреждения, 

приобретение 

материалов 

Выполнение в 

установленные сроки на 

100 %  –  8 баллов  

Выполнение менее 90 % 

– 4 балла 

10 

 

  1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

 

Наличие  

договоров 

Качественный контроль 

за использованием 

финансовых средств, 

выполнением 

договорных 

обязательств 
 

Выполнение  на 90% -

100% – 6 баллов 

Выполнение менее     

90% – 3 балла 

6   1  раз в 

учебное 

полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

Отчеты, 

справки, 

журнал учета 



 Контроль за санитарным  

состоянием помещений и 

территории учреждения.  

Соответствие 

требованиям санитарных 

норм и правил – 10 

баллов 
Наличие замечаний – 0 

баллов 

10   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май) 

сроком на 

полугодие 

Акт проверки 

Рациональное 

использование 

энергоресурсов, 

водопотребления, услуг 

связи,  материальных 

средств и др. 

Экономия 

лимитируемых ресурсов 

– 4 балла 
Увеличение расхода – 0 

баллов 

4   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 

сроком на 

полугодие 

Определяется 

на основе 

плана и факта 

Своевременное и 

правильное списание 

материальных средств 

Наличие полного пакета 

документов – 4 балла 
 
Несвоевременное 

оформление  - 0 баллов 

4   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 

сроком на 

полугодие 

Акты списания 

Обеспечение выполнений 

требований заключений 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, 

Энергонадзора  и др. 

организаций 

Отсутствие 

предписаний- 5 баллов 
 
Наличие предписаний – 

0 баллов 

5   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 

сроком на 

полугодие 

Акты, 

предписания 

Руководство работой  

МОП: обученность МОП, 

сохранность 

оборудования, 
своевременное ведение 

документации (графики, 

табель учета и т.д.) 

Организация работы в 

полном объеме– 5 баллов 
 
Нарушение со стороны 

МОП – 2 балла 

5   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 

сроком на 

полугодие 

Наличие 

протоколов, 

актов, графиков 

и т.д. 

Создание и ведение банка 

данных обеспеченности 

кабинетов оборудованием 

(описи) 

Наличие   -  5 балла 
Отсутствие   -  0 баллов 

 

5   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 

сроком на 

полугодие 

Описи 

оборудования 

по кабинетам 

Отсутствие краж, 

недостач материальных 

ценностей 

Отсутствие  -  4 балла 
Наличие   -  0 балла 

4   1 раз в 

полугодие 

(декабрь, май), 

сроком на 

Акты, 

заявления 



полугодие 

 90     

 

Сумма балов _________________________________________ 

Работник МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________ 

Директор МБУДО  «ЦРТДиЮ»____________________________________________________        

 


