




 
Приложение № 1 
к постановлению 
администрации города Орска 
от _____________№ _________  

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

целевых показателей эффективности работы  муниципальных 
унитарных предприятий, подведомственных УЖКХ администрации г. Орска 

 
1. Оценка эффективности работы муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных УЖКХ администрации г. Орска, производится  за 
выполнение следующих показателей:  

Таблица № 1 
№ 
п/п Наименование показателей Выполнение 

показателя 
Значение  

показателя (%) 

1.  Руководителю МУП «САТУ» 
1.1. Соблюдение графика производства работ Да/Нет 50/- 

1.2. Отсутствие претензий к качеству  
выполненных работ Да/Нет 50/- 

2.  Руководителю МУП «Реквием» 
2.1. Соблюдение графика производства работ Да/Нет 50/- 

2.2. Отсутствие претензий к качеству  
выполненных работ Да/Нет 50/- 

3.  Руководителю МУП «Орскгортранс» 

3.1. Выполнение доходов от перевозки 
пассажиров (не ниже 90%) Да/Нет 70/- 

3.2. Отсутствие жалоб граждан Да/Нет 30/- 
4.  Руководителю МУП «Орскбытсервис» 

4.1. Выполнение плана доходов по баням  
(не ниже 90%) Да/Нет 70/- 

4.2. Отсутствие повторных обращений граждан к 
качеству оказанных услуг Да/Нет 30/- 

5.  Руководителю МУП «Орсклифтсервис» 

5.1. Выполнение доходов от обслуживания 
лифтов жилищного фонда (не ниже 90%) Да/Нет 70/- 

5.2. Отсутствие превышений предельных норм 
простоев лифтов по вине предприятия Да/Нет 15/- 

5.3. Отсутствие повторных обращений граждан Да/Нет 15/- 
6.  Руководителю МУП «Орское предприятие тепловых сетей» 

6.1. Отсутствие превышений допустимых 
перерывов в работе системы отопления и 
горячего водоснабжения (согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354) 

Да/Нет 50/- 

6.2. Соблюдение сроков ремонтных работ при 
подготовке к отопительному сезону Да/Нет 30/- 

6.3. Отсутствие повторных обращений граждан Да/Нет 20/- 
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2. Оценка эффективности работы муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных УЖКХ администрации г. Орска, производится по 
следующей формуле: 

 
I =∑In , где In  - фактическое значение каждого  целевого показателя, 
  
I - сумма значений целевых показателей. 
 
В случае, если эффективность составляет до 30 %, эффективность 

признается низкой и премия не выплачивается. 
В случае, если эффективность составляет от 30 до 70  %, эффективность 

признается средней и премия выплачивается в размере от 1 % до 24 %. 
В случае, если эффективность составляет от 70 до 100 %, эффективность 

признается высокой и премия выплачивается в размере от 24 до 30%. 



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации города Орска 
от _____________№ _________  
Форма 
 

ОТЧЕТ 
по целевым показателям эффективности работы муниципального 

унитарного предприятия, подведомственного УЖКХ администрации г. Орска 
______________________________________________ 

(наименование предприятия) 
за ____________20___г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

Отклонение 
план/факт 

1. Целевые показатели 
эффективности работы 
предприятия     
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению 
администрации города Орска 
от _____________№ _________  

 
ПОРЯДОК 

утверждения  выплат стимулирующего характера  руководителям 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных УЖКХ 

администрации г. Орска 
 
1. Ежемесячная выплата стимулирующего характера руководителям 

муниципальных унитарных предприятий устанавливается Работодателем по 
представлению отраслевого подразделения администрации города, в 
полномочия которого входит координация деятельности муниципальных 
предприятий с учетом исполнения целевых показателей эффективности 
работы по итогам предыдущего месяца. 

2. Ежемесячно в срок до 10 числа отчет об исполнении целевых 
показателей эффективности работы предприятия за предыдущий месяц 
представляется в УЖКХ администрации г. Орска.    

3. УЖКХ администрации г. Орска в срок до 15 числа текущего 
месяца направляет в адрес главы города Орска, либо лица, исполняющего его 
обязанности, письмо, согласованное с первым заместителем главы города, 
либо с лицом, исполняющим его обязанности, о премировании 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
УЖКХ администрации г. Орска. 

4. В соответствии с визой главы города УЖКХ администрации         
г. Орска готовит постановление администрации города о премировании 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
УЖКХ администрации г. Орска. 

5. Начисление ежемесячной премии производится на должностной 
оклад с учетом фактически отработанного времени. 

6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера иным 
сотрудникам муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
УЖКХ администрации г. Орска, устанавливается решением руководителей 
вышеуказанных предприятий самостоятельно в соответствии с локальными 
нормативными актами в пределах фонда оплаты труда. 

8. Размер выплат стимулирующего характера за выпоии г. Орска, в 
полномочия которого входит координация деятельности предприятия и 
утверждаются работодателем. 
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