
Приложение № 11 

Лист самоанализа результативности и качества работы (эффективности труда)  

главного бухгалтера ГАПОУ СО «ТЭТ» 

_______________________________________ 

 

 

№  

п/п 

 

Критерии оценивания 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 

родителей, педагогов   по поводу конфликтных ситуаций 

5 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

5 

3. Отсутствие кредиторской задолженности и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода. 

5 

4. По результатам своевременной и качественной сдачи 

установленной отчетности, подготовки и предоставления 

аналитического, справочного  материала, информации для 

вышестоящих и других организаций. 

 

5 

5. За достижение высоких  результатов деятельности, проявление 

творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям 

 

5 

6.                                                                                    Итого баллов: 25 

 

Доплата:  от  15   баллов  - 100%   

от 10 до 14 баллов – от 50 % до 90% 

от 5 до 8 баллов – до 50 % 

 

Главный бухгалтер________________ «____»_________20__г. 

 

Согласовано: директор __________________/_______________ / 

                                        «___»__________20___г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

Лист самоанализа результативности и качества работы (эффективности труда)  

 бухгалтера ГАПОУ СО «ТЭТ» 

_______________________________________ 

 

 

№  

п/п 

 

Критерии оценивания 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 

родителей, педагогов   по поводу конфликтных ситуаций 

5 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

5 

3. По результатам своевременной и качественной сдачи 

установленной отчетности, подготовки и предоставления 

аналитического, справочного  материала, информации для 

вышестоящих и других организаций. 

 

5 

4. За достижение высоких  результатов деятельности, проявление 

творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям 

 

5 

                                                                                    Итого баллов: 20 

 

 Доплата:  от  16  до  20  баллов  - 80% - 100%   

от 10 до 15 баллов –  50 % - 70% 

 

              Бухгалтер:______________  «_____»_________20___г. 

 

              Согласовано: 

Зам. директора по финансово-экономическим 

вопросам________________ /_________________/ 

                               «___»_________20___г. 

 

Директор __________________/_________________ / 

                 «___»__________20___г. 

 

 

 

 

 



 

Лист самоанализа результативности и качества работы (эффективности труда)  

экономиста ГАПОУ СО «ТЭТ» 

_______________________________________ 

 

 

№  

п/п 

 

Критерии оценивания 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 

родителей, педагогов   по поводу конфликтных ситуаций 

5 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

5 

3. Отсутствие кредиторской задолженности и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода. 

5 

4. По результатам своевременной и качественной сдачи 

установленной отчетности, подготовки и предоставления 

аналитического, справочного  материала, информации для 

вышестоящих и других организаций. 

 

5 

5. За достижение высоких  результатов деятельности, проявление 

творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям. 

 

5 

6.                                                                                    Итого баллов: 25 

 

Доплата:  от  16  до  25  баллов  - 80% - 100%   

от 10 до 15 баллов –  50 % - 70% 

 

             Экономист:______________  «_____»_________20___г. 

 

              Согласовано: 

Зам. директора по финансово-экономическим 

вопросам________________ /_______________/ 

                               «___»_________20___г. 

 

Директор __________________/Серова Т.А. / 

                 «___»__________20___г. 

 

 


