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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 БЖ 

 

 

Критерии  Показатели 

 

Индикаторы, 

формулы расчета  

 

Целевое значение  

показателя 

Мах 

оцен-

ка в 

бал-

лах 

Со-

труд-

ник 

Ди-

рек-

тор 

 

Контрольный  

период 

Источник  

информации 

1.Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения 

Качественная ор-

ганизация дея-

тельности по 

обеспечению без-

опасности и за-

щищенности  

всех участников 

воспитательно - 

образовательного 

процесса 

Наличие необходимо-

го пакета документов 

по безопасности жиз-

недеятельности и 

охране труда 

Наличие на  80-100 %  

–  6 балла   

менее - 80 % – 0 балла 

 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Пакет документов 

Разработка локальных 

актов по охране тру-

да, пожарной без-

опасности, антитер-

рористической защи-

щенности образова-

тельного процесса с 

учетом требований 

федерального законо-

дательства и других 

нормативных актов 

Выполнение  

на  80-100 %  –  6 балла  

Выполнение менее -      

80 % – 0 балла 

6 

 

 

 

  1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Наличие разрабо-

ток локальных ак-

тов 



Контроль за соблюде-

нием санитарно - ги-

гиенических  требо-

ваний 

 

 

Соответствует  на        

80% -100% –  8 баллов 

Соответствует менее     

80% – 0 баллов  

8   1  раз в учеб-

ное полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

 Предписа-

ние контролиру-

ющих организа-

ций,  

  Справки 

административно-

го контроля,  

 Журнал об-

хода здания,  

 Журнал 4 – 

х ступенчатого 

контроля  

Контроль за соблюде-

нием противопожар-

ных требований 

Соответствует  на        

80% -100% – 8 балла 

Соответствует менее     

80% – 0 баллов 

8   1  раз в учеб-

ное полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

 Предписа-

ние контролиру-

ющих организа-

ций,  

  Справки 

административно-

го контроля,  

 Журнал об-

хода здания,  

 Журнал 4 – 

х ступенчатого 

контроля 

Контроль за соблюде-

нием требований  по 

вопросам антитерро-

ристической защи-

щенности здания и 

территориии 

Соответствует  на        

80% -100% – 8 балла 

Соответствует менее     

80% – 0 баллов 

8   1  раз в учеб-

ное полугодие 

(декабрь, 

июнь) сроком 

на полугодие 

 Предписа-

ние контролиру-

ющих организа-

ций,  

  Справки 

административно-

го контроля,  



 Журнал об-

хода здания,  

 Журнал 4 – 

х ступенчатого 

контроля 

Обеспечение выпол-

нения требований 

охраны труда 

Обеспечение  на              

80% -100% – 6 балла 

Обеспечение менее     

80% – 0 баллов 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Предписание, 

справки 

Обучение сотрудни-

ков МБУДО «ЦРТ-

ДиЮ» по действиям в 

случаях возникнове-

ния ЧС, ПТМ, ОТ и 

ТБ 

Выполнение план-

задания на  

80%-100 % - 6 балла  

Менее 80% – 0 балла 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Протокол провер-

ки знаний, план 

тренировочных 

эвакуаций, доклад 

Содержание в соот-

ветствии с требовани-

ями безопасности  

подсобных, хозяй-

ственных, техниче-

ских помещений и др. 

 

Соответствует  

80%-100 % - 4 балла  

Менее 80% – 0 балла 

4   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Акты проверки, 

справки админи-

стративного кон-

троля 

Контроль прохожде-

ния медицинского и 

профессионального  

осмотра сотрудников 

Прохождение  

80%-100 % - 6 балла  

Менее 80% – 0 балла 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Личная медицин-

ская книжка с до-

пуском от 

профпотолога. За-

ключение ООО 

«Здоровья»- 97% 

 Материально-

техническая и ре-

сурсная обеспе-

ченность 

Материально-

техническая, ресурс-

ная обеспеченность 

учебно-

воспитательного про-

цесса (учебное обору-

Обеспечение от  

80%-100 % - 4 балла  

Менее 80% – 0 балла 

4   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Смета расходова-

ния, договора 



дование, информаци-

онно-методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса, 

соответствии всем 

требованиям санитар-

ных норм и норм без-

опасности) 

 

 

 

2.Эффектив-

ность управ-

ленческой де-

ятельности 

Исполнительская 

дисциплина  

Качественное ведение 

документации, свое-

временное предостав-

ление материалов и 

др. 

Исполнение – 6 балла 

Не исполнение – 0 

баллов 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Планы, отчет по-

лугодовой 

Повышение ква-

лификации, про-

фессиональная 

подготовка 

 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации 

 

Прохождение курсов –   

4 балла 

другие различные 

формы профессио-

нального обучения  - 2 

балла 

4   1 раз  в 5 лет 

1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь), 

сроком на по-

лугодие 

Удостоверение, 

свидетельство 

Программы кон-

ференций,   семи-

наров, печатные 

статьи, сертифи-

кат 

3.Работа по 

созданию ими-

джа образова-

тельного 

учреждения 

Инновационная 

деятельность 

Внедрение новых 

технологий, совре-

менных форм органи-

зации по охране тру-

да. Рекламная, марке-

тинговая  деятель-

ность с целью повы-

шения имиджа 

Наличие деятельности  

-6 балла 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Документы под-

тверждающие  де-

ятельность 

Аналитические 

справки 

4. Сохранение 

здоровья обу-

чающихся и 

сотрудников 

Техника безопас-

ности учащихся 

Отсутствие травма-

тизма, связанного с 

нарушением ТБ для 

учащихся   

 

Отсутствие –   6 балла 

Наличие  1 н.с.- 4 бал.       

2 и более – 0 баллов 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

Протоколы, жур-

налы учета 

несчастных случа-

ев  

 



 

 

Сумма баллов (по соглашению работника)___________________________________________ 

Работник МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________ 

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________         

 

учреждения  

 

 

 

лугодие 

 

 

 

 

Техника безопас-

ности сотрудни-

ков 

Отсутствие травма-

тизма, связанного с 

нарушением ТБ для 

сотрудников 

Отсутствие –   6 балла 

Наличие - 0 баллов 

 

6   1 раз в учебное 

полугодие (де-

кабрь, июнь) 

сроком на по-

лугодие 

Протоколы, жур-

налы учета 

несчастных случа-

ев 

Итого 90    


