
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 
 
 
О внесении изменений  
в отраслевые показатели  
результативности и эффективности  
деятельности муниципальных  
образовательных учреждений,  
подведомственных департаменту  
образования администрации  
города Перми, и критериев  
оценки эффективности  
работы их руководителей  
на период с 1 квартала 2022 г.  
по 1 квартал 2023 г.,  
утвержденные приказом 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 19.10.2021  
№ 059-08-05-08-780 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города Перми  

от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей 

эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных 

бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки 

эффективности работы их руководителей», Положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми, утвержденным постановлением 

администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в отраслевые показатели результативности и 

эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

реализующих программы дошкольного образования, и критерии оценки 

работы их руководителей на 1 квартал 2023 г., утвержденные приказом 

начальника департамента образования администрации города Перми «Об 

утверждении отраслевых показателей результативности и эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

и критериев оценки эффективности работы их руководителей на период  

с 1 квартала 2022 г. по 1 квартал 2023 г.» следующие изменения: 
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1.1. строку 6 

6 Качественная 

работа в ИС 

«ЭПОС. 

ДОУ» 

 

Управлен

ие 

стратегич

еского 

планирова

ния 

 

Доля педагогов, активных 

пользователей ИС «ЭПОС. ДОУ» - 

не менее 60% 

4 балла 

Доля педагогов, активных 

пользователей ИС «ЭПОС. ДОУ» -  

менее 60% 

0 баллов 

изложить в следующей редакции: 

6 Качественная 

работа  в ИС 

«ЭПОС. 

Дополнитель

ное 

образование» 

Управлен

ие 

координа

ции, 

планирова

ния и 

развития 

отрасли 

Доля воспитанников, охваченных 

программами дополнительного 

образования в информационной 

системе «ЭПОС. Дополнительное 

образование» - 100% 

4 балла 

Доля воспитанников, охваченных 

программами дополнительного 

образования в информационной 

системе «ЭПОС. Дополнительное 

образование» - менее 100% 

0 баллов 

 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 г. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента по управлению муниципальными 

ресурсами Желтову О.Ю. 

 

 

 

И.о. начальника департамента                                                            О.С. Ершова 
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