
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16» ноября 2017 г.                                                                                № 1412 
г. Полярные Зори 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

 работников муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению  

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори»  

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Полярные 

Зори» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори», утвержденное 

постановлением администрации города от 29.01.2016 № 112 (в ред. от 05.04.2017 

№ 449), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Конкретный размер выплат стимулирующего характера устанавливается 

пропорционально суммарному баллу в соответствии с критериями оценки 

эффективности деятельности работника за отчетный период (приложение № 2 к 

Положению).». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Попову Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

Глава муниципального образования          М.О. Пухов  
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          Приложение  

к постановлению администрации города  

   от «16» ноября 2017 года № 1412 

  

Приложение № 2 

к Положению 

 

Критерии оценки эффективности деятельности работников муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори» 
  

Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

Ведущий спе-

циалист, спе-

циалист  

 

Выплата за сложность, напряженность (интенсивность), высокие ре-

зультаты работы – до 100% 

Качество и свое-

временность ис-

полнения докумен-

тов 

 

Подготовка докумен-

тов в установленные 

сроки 

 

 

Отсутствие заме-

чаний по наруше-

нию сроков, по-

рядка и условий 

оформления и реа-

лизации докумен-

тов 

до 20 

 

Универсальность 

специалистов 

Универсальность и 

взаимозаменяемость 

специалистов в 

предоставлении всего 

перечня государ-

ственных и муници-

пальных услуг, осу-

ществляемых в учре-

ждении 

 

Оказание всего 

перечня государ-

ственных и муни-

ципальных услуг, 

предоставление 

которых организо-

вано в МФЦ 

 

до 80 

 

Качество обслужи-

вания заявителя 

Удовлетворение за-

явителя отношением и 

компетентностью 

специалистов (вежли-

вость, полнота предо-

ставляемой информа-

ции, внимание) 

Отсутствие пись-

менных жалоб, 

поступивших от 

граждан и органи-

заций, на качество 

оказания услуг, 

признанных обос-

нованными по ре-

зультатам прове-

рок 

до 40 

 

Время оказания 

консультации 

Соблюдение сроков 

оказания консульта-

ции 

Отсутствие нару-

шений по соблю-

дению сроков ока-

зания консульта-

ции 

до 20 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

Срок оказания гос-

ударственных и 

муниципальных 

услуг 

Соблюдение установ-

ленных сроков оказа-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг, исполнения до-

кументов   

Отсутствие пре-

тензий (реклама-

ций) к результатам 

выполнения работ, 

оказания государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

со стороны заяви-

телей, отсутствие 

обоснованных жа-

лоб, соблюдение 

требований адми-

нистративных ре-

гламентов предо-

ставления услуг 

до 20 

 

Проведение ин-

формационно-

разъяснительной 

работы среди 

граждан, а также 

популяризация де-

ятельности учре-

ждения 

Информирование о 

порядке, способах по-

лучения государ-

ственных и муници-

пальных услуг, о пра-

вах и обязанностях 

граждан, получающих 

услуги 

Отсутствие заме-

чаний 

до 20 

 

Выполнение иных 

поручений руково-

дителя 

 

Выполнение внепла-

новых мероприятий 

при изменении обста-

новки 

Отсутствие заме-

чаний по итогам 

работы 

до 15 

 

Выплата премии за основные результаты работы - от 60% до 180% 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Качество выполнен-

ных работ, професси-

онализм  и оператив-

ность при выполнении 

поставленных задач  

Выполнение задач 

в установленные 

сроки 

 

до 80 

 

Личный вклад ра-

ботника в обеспе-

чение эффективной 

деятельности 

учреждения, пол-

нота выполнения 

возложенных на 

него задач 

Систематическая ра-

бота 

Полнота и каче-

ство выполнения 

поставленных за-

дач 

до 40 

 

Активность и ини-

циативность при 

выполнении функ-

циональных обя-

занностей 

Внесение предложе-

ний и (или) их реали-

зация по наиболее 

эффективному выпол-

нению функциональ-

ных обязанностей или 

направленных на эф-

За каждое одоб-

ренное руковод-

ством реализуемое 

предложение (в 

зависимости от 

значимости) 

 

до 20 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

фективность работы 

учреждения в целом и 

повышения его ими-

джа 

Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Выполнение правил 

внутреннего трудово-

го распорядка, правил 

и норм охраны труда  

Отсутствие нару-

шений 

до 20 

 

Своевременность и 

качество выполненной 

работы 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 20 

 

Инженер – 

системный 

программист  

 

 

 

 

 

 

 

Выплата за сложность, напряженность (интенсивность), высокие ре-

зультаты работы – до 100% 

Степень самостоя-

тельности и ответ-

ственности при 

выполнении по-

ставленных задач 

Своевременность и 

качество выполненной 

работы 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 20 

 

Внесение  предложе-

ний по совершенство-

ванию условий дея-

тельности учреждения 

По факту приме-

нения 

до 10 

 

Сопровождение 

программных и 

технических 

средств 

 

Обеспечение в уста-

новленном порядке 

современными техно-

логиями и системами 

сбора, обработки, пе-

редачи, защиты и хра-

нения информации 

В соответствии с 

требованиями  

 

 

 

до 60 

 

Обеспечение работы 

сетевого оборудова-

ния 

 

Отсутствие заме-

чаний 

до 40 

 

Обеспечение исправ-

ного технического 

состояния компью-

терной техники 

Отсутствие обос-

нованных жалоб 

со стороны поль-

зователей компью-

терным оборудо-

ванием 

до 20 

 

Своевременное ис-

правление замечаний 

к работе сайта 

Отсутствие заме-

чаний 

до 20 

 

Выполнение иных 

поручений руково-

дителя 

 

Дополнительная 

нагрузка в работе 

Отсутствие заме-

чаний по итогам 

работы 

до 15 

 

Выплата премии за основные результаты работы - от 60% до 180% 

Высокий уровень 

профессионального 

Качество выполнен-

ных работ, професси-

Выполнение задач 

в установленные 

до 80 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

мастерства онализм  и оператив-

ность при выполнении 

поставленных задач  

сроки 

 

Личный вклад ра-

ботника в обеспе-

чение эффективной 

деятельности 

учреждения, пол-

нота выполнения 

возложенных на 

него задач 

Систематическая ра-

бота 

Полнота и каче-

ство выполнения 

поставленных за-

дач 

до 40 

 

Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Выполнение правил 

внутреннего трудово-

го распорядка, правил 

и норм охраны труда  

Отсутствие нару-

шений 

до 20 

 

Освоение новых 

программных про-

дуктов, изменений 

в ИИС ЕС МФЦ  

Обучение пользовате-

лей работе в системе 

учреждения 

Оценивается по 

факту применения 

программных про-

дуктов 

до 50 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата за сложность, напряженность (интенсивность), высокие ре-

зультаты работы – до 100% 

Своевременность 

отработки и подго-

товки документов  

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение сроков, 

порядка и условий 

подготовки, оформле-

ния и реализации до-

кументов 

Отсутствие заме-

чаний по наруше-

нию сроков, по-

рядка и условий 

оформления и ре-

ализации доку-

ментов 

до 40 

 

Владение специали-

зированными и ин-

формационными про-

граммами, использо-

вание информацион-

ных систем 

В соответствии с 

установленными 

требованиями 

до 20 

 

Проведение правовой 

экспертизы докумен-

тов, локальных нор-

мативных актов и до-

говоров  

В соответствии с 

требованиями, 

установленными 

действующим за-

конодательством 

до 20 

 

Разработка  ло-

кальных норматив-

ных актов 

Выполнение плана 

разработки докумен-

тов 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 20 

 

Образцовое состо-

яние документов 

Соответствие доку-

ментов установлен-

ным формам 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 10 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

Оперативность вы-

полняемой работы 

Выполнение заданий, 

отчетов, поручений в 

установленный срок 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 40 

 

Участие в подго-

товке документа-

ции для проведе-

ния закупок, услуг 

для обеспечения 

нужд учреждения 

Непосредственное 

участие в подготовке 

документов 

Отсутствие заме-

чаний к подготов-

ленной докумен-

тации 

до 10 

 

Выплата премии за основные результаты работы - от 60% до 180% 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Качество выполнен-

ных работ, професси-

онализм  и оператив-

ность при выполнении 

поставленных задач  

 

Соответствие 

установленным 

требованиям, от-

сутствие обосно-

ванных, зафикси-

рованных замеча-

ний по качеству 

работ, нарушению 

сроков выполне-

ния 

до 80 

 

Применение в ра-

боте справочно-

информационных 

программ, повы-

шающих эффек-

тивность работы  

В объеме должност-

ных обязанностей 

Оценивается по 

факту применения 

программ 

до 10 

 

Обеспечение под-

готовки представ-

ляемых докумен-

тов, контролирую-

щим органам, суду, 

учредителю 

Непосредственное 

представление доку-

ментов в соответствии 

с требованиями зако-

нодательства 

Представление 

документов в 

установленные 

сроки, отсутствие 

замечаний по 

представленным 

документам 

до 20 

 

Участие в иной 

деятельности, при-

носящей доход 

Непосредственное 

участие 

Отсутствие заме-

чаний со стороны 

заказчиков 

до 20 

 

Соблюдение слу-

жебной этики 

Характер взаимоот-

ношений с коллегами 

и клиентами 

Отсутствие зафик-

сированных обос-

нованных жалоб 

до 20 

 

Выполнение работ 

по соблюдению 

законности в дея-

тельности учре-

ждения и защиты 

Наличие зафиксиро-

ванных замечаний со 

стороны проверяю-

щих органов 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 40 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

его правовых инте-

ресов 

Своевременное 

информирование 

работников учре-

ждения об измене-

нии действующего 

законодательства 

По мере внесений из-

менений в законода-

тельство 

В установленный 

срок 

до 30 

 

Личный вклад ра-

ботника в обеспе-

чение эффективной 

деятельности 

учреждения, пол-

нота выполнения 

возложенных на 

него задач 

Систематическая ра-

бота 

Полнота и каче-

ство выполнения 

поставленных за-

дач 

до 40 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

 

 

Выплата за сложность, напряженность (интенсивность), высокие ре-

зультаты работы – до 100% 

Обеспечение каче-

ственной уборки 

закреплённой тер-

ритории в соответ-

ствии с санитар-

ными нормами 

Выполнение ежеднев-

ной уборки 

Отсутствие заме-

чаний  по качеству 

уборки 

до 60 

 

Выполнение гене-

ральной уборки по-

мещений 

Выполнение гра-

фика генеральных 

уборок в срок и 

качественно 

до 20 

 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

и охраны труда 

Отсутствие нару-

шений техники 

безопасности  и 

охраны труда 

до 20 

 

Выполнение с 

надлежащим каче-

ством дополни-

тельных обязанно-

стей, помимо ука-

занных в долж-

ностной инструк-

ции 

Сбор и вынос мусора 

в специально отве-

денное место 

Отсутствие заме-

чаний 

до 10 

 

Выполнение внепла-

новых мероприятий 

при изменении обста-

новки 

Отсутствие заме-

чаний по итогам 

работы 

до 10 

 

Хозяйственные рабо-

ты, работы по обслу-

живанию техники 

Отсутствие заме-

чаний 

до 10 

 

Выплата премии за основные результаты работы - от 60% до 180% 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства  

Соблюдение техноло-

гии уборки помеще-

ний 

Отсутствие пере-

расхода инвентаря 

и моющих  

средств   

до 80 

 

 

Активность и ини-

циативность при 

Внесение предложе-

ний и (или) их реали-

За каждое одоб-

ренное руковод-

до 40 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

выполнении функ-

циональных обя-

занностей 

зация по наиболее 

эффективному выпол-

нению функциональ-

ных обязанностей или 

направленных на эф-

фективность работы 

учреждения в целом и 

повышения его ими-

джа 

ством реализуемое 

предложение (в 

зависимости от 

значимости) 

 

Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Выполнение правил 

внутреннего распо-

рядка, правил и норм 

охраны труда, произ-

водственной санита-

рии  

Отсутствие нару-

шений 

до 20 

 

Обеспечение сохран-

ности хозяйственного 

инвентаря, бережное 

отношение к матери-

альным ценностям 

Отсутствие обос-

нованных замеча-

ний со стороны 

руководства   

до 20 

 

Экономия матери-

альных, моющих и 

дезинфицирующих 

средств, а также 

бережное исполь-

зование уборочно-

го инвентаря 

Соблюдение техноло-

гии уборки помеще-

ний 

Уменьшение рас-

хода моющих 

средств и выхода 

из строя убороч-

ного инвентаря 

до 20 

 

Курьер Выплата за сложность, напряженность (интенсивность), высокие ре-

зультаты работы – до 100% 

 Степень самостоя-

тельности и ответ-

ственности при 

выполнении по-

ставленных задач 

Своевременность и 

качество выполненной 

работы 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 60 

 

 Своевременное и ка-

чественное техниче-

ское обслуживание 

заявок, поручений и 

т.д. 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 40 

 

 Внесение  предложе-

ний по совершенство-

ванию условий дея-

тельности учреждения 

В объеме долж-

ностных обязан-

ностей по факту 

применения 

до 20 

 

 Выполнение с 

надлежащим каче-

ством дополни-

тельных обязанно-

стей, помимо ука-

занных в долж-

ностной инструк-

ции 

Выполнение разовых 

поручений не входя-

щих в должностные 

обязанности 

Отсутствие заме-

чаний по итогам 

работы  

до 20 
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Наименование 

должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства работы работни-

ков 

Условия Показатели 

оценки 

(баллы/%) 

Наименование Индикатор  

 Выплата премии за основные результаты работы - от 60% до 180% 

 Выполнение в 

установленном по-

рядке показателей 

деятельности 

учреждения 

Качество и полнота 

оказываемых населе-

нию услуг 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 40 

 

 Соблюдение ре-

гламентов, ин-

струкций при вы-

полнении работ 

В объеме должност-

ных обязанностей 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 60 

 

 Своевременное 

выполнение прика-

зов и распоряже-

ний руководителя 

Выполнение в срок и 

в полном объеме 

Отсутствие заме-

чаний 

 

до 20 

 

 Личный вклад ра-

ботника в обеспе-

чение эффективной 

деятельности 

учреждения, пол-

нота выполнения 

возложенных на 

него задач 

Систематическая ра-

бота 

Полнота и каче-

ство выполнения 

поставленных за-

дач 

до 40 

 

 Качественное про-

ведение особо зна-

чимых мероприя-

тий, выполнение 

особо важных и 

особо сложных 

работ (по направ-

лению деятельно-

сти) 

Выполнение в соот-

ветствующем периоде 

указанных работ 

По фактическому 

выполнению 

до 20 

 
 

 
 

 


