Приложение 11
к Положению о порядке и условиях установления
стимулирующих выплат (надбавок и премий) к должностным окладам
педагогическим работникам и техническому персоналу
Критерии и показатели
эффективности деятельности по должности «специалист по охране труда»
№
п/п
1

2.

Критерии
Качество обеспечения
комплексной
безопасности
учреждения

Методическое
обеспечение

Наименование показателя

Максимальное количество баллов

Обеспечение выполнения требований охраны труда.

2 балла

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность
учебно-воспитательного процесса (учебное
оборудование, соответствие всем требованиям
санитарных норм и норм безопасности).
Разработка локальных актов по охране труда, с учётом
требований федерального законодательства и других
нормативных актов.
Своевременное составление и корректировка графика
административного дежурства в рабочие, праздничные
и выходные дни.
Обеспечение безопасности при проведении массовых и
открытых мероприятий в учреждении.
Отсутствие травматизма.
Своевременное проведение работ по аттестации
рабочих мест и оборудования на соответствие
требованиям охраны труда.

1 балл

Отсутствие предписаний со стороны органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курской области.
Результативность проведения учений по эвакуации
учащихся и сотрудников.
Соблюдение этических норм и правил поведения при
выполнении профессиональных обязанностей в
соответствии с трудовым законодательством, Уставом
учреждения, кодексом профессиональной этики.
Качество выполняемых работ (работа без листов
нетрудоспособности, отсутствие отпусков без
сохранения зарплаты).
Организация и проведение семинаров, совещаний по
вопросам охраны труда и техники безопасности.

1 балл

Подтверждающие документы
Акты проверок, аналитические
материалы, отчеты
Сертификаты соответствия;
акты испытаний

3 балла

Положения, приказы, акты

1 балл

Приказы

1 балл за каждое мероприятие

Проведение инструктажей по ТБ и ОТ

1 балл
2 балла

1 балл

Справки, отчеты
Осуществление контроля за
предоставлением работниками
установленных льгот и компенсаций
по условиям труда
Отсутствие предписаний

1 балл

Приказы

1 балл

Отсутствие жалоб и обращений к
администрации и вышестоящие
органы управления образованием,
информация руководителей СП и
администрации
Приказы, распоряжения, лист
нетрудоспособности, заявление

2 балла

Материалы совещаний

комплексной
безопасности

3.

4.

Эффективность
управленческой
деятельности

Личные результаты
профессиональной
деятельности

Разработка методических рекомендаций по технике
безопасности и антитеррористической деятельности.
Разработка рекомендаций по эвакуации учащихся и
сотрудников из учреждения при чрезвычайной
ситуации, вызванной пожаром.
Исполнительская дисциплина (качественное ведение
документации, своевременное представление
материалов и др.).
Знание законодательных и нормативных правовых
актов, методических материалов по вопросам охраны
труда и пожарной безопасности.
Призовые места в смотрах (конкурсах) городского и
регионального уровней по противопожарной и
аварийно-спасательной тематике и безопасности
жизнедеятельности учащихся.
Участие в работе педагогического совета, конференций
и других мероприятий (выступления, публикации и
т.д.).
Использование в работе компьютерной техники,
умение работать с компьютерными программами.
Оказание помощи в проведении мероприятий,
способствующих сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья учащихся (дней
здоровья, месячников по пожарной безопасности и
безопасности дорожного движения).
Наличие поощрений и общественное признание
профессиональной деятельности.

Выслуга лет в данном учреждении.

2 балла

Методические рекомендации

2 балла

Планы эвакуации

1 балл

Мониторинг документов

1 балл
1 балл – на муниципальном уровне;
2 балла – на региональном уровне.

Грамоты, сертификаты

1 балл – на уровне учреждения;
2 балла – на муниципальном уровне;
3 балла – на региональном;
4 балла – на всероссийском и международном
уровнях.
2 балла

Приказы

2 балла

Приказы

1 балл – на уровне учреждения;
2 балла – на муниципальном уровне;
3 балла – на региональном, всероссийском и
международном уровнях.
(при нескольких показателях баллы
суммируются)
1 балл – от 10 до 14 лет;
2 балла – от 15 и выше.

Грамоты, благодарности, приказы,
удостоверения, свидетельства,
дипломы, отзывы

Отсутствие замечаний, предписаний

