
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.04.2018 № 401 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Пример-
ного положения об оплате 
труда работников муници-
пальных организаций, 
подведомственных коми-
тету образования и моло-
дежной политики Админи-
страции Маловишерского 
муниципального района 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 №271 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений Маловишерского муниципального 

района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положения об оплате труда 

работников муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Маловишерского муниципального района: 

от 13.08.2014 № 608 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики муниципального района»; 

от 16.09.2014 № 688 «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики Маловишерского муниципального 

района»; 

от 02.07.2015 № 462 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных 

комитету образования и молодежной политики муниципального района»; 

от 17.08.2015 № 605 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных 

комитету образования и молодежной политики муниципального района». 
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от 01.10.2015 № 742 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных 

комитету образования и молодежной политики муниципального района». 

от 25.04.2016 № 383 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 13.08.2014 № 608». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования  в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 

2018 года. 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района   
       от  25.04.2018 № 401 

 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

организаций, подведомственных комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Примерное положение), 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 №271 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Маловишерского 

муниципального района».   

1.2. Система оплаты труда работников организаций включает размеры 

должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

законами, иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также Примерным 

положением. 

1.3. Заработная плата работников организаций, полностью отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ  

«О минимальном размере оплаты труда».  

1.4. Заработная плата работников организаций максимальным размером 

не ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 

1.6. Фонд оплаты труда работников организаций формируется на  

календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке в организацию из бюджета муниципального района, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением 

для руководителя организации, рассматриваются созданной в комитете 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее комитет) комиссией по вопросам оплаты труда руководителя 

организации (далее комиссия комитета). 
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Состав и порядок деятельности комиссии комитета утверждается 

приказом комитета.  

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением и 

локальным нормативным актом организации для работников организации, 

рассматриваются созданной в организации комиссией по вопросам оплаты 

труда работников организации (далее комиссия организации). 

Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается 

приказом организации.  

2. Оплата труда руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации 

2.1. Заработная плата руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера для руководителей организаций, их заместителей и главных  

бухгалтеров организации конкретизируются трудовым договором. 

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и их конкретных размеров принимается: 

в отношении руководителя организации – руководителем комитета на 

основании решения комиссии комитета и оформляется приказом  

комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации на основании решения комиссии организации и 

оформляется приказом организации. 

2.2. Должностной оклад: 

2.2.1. Должностной оклад руководителя организации определяется 

трудовым договором на основании решения комиссии комитета в зависимости 

от сложности труда с учетом объема управления, особенностей 

деятельности и специфики работы организации.  

Должностной оклад руководителя организации (за исключением 

руководителя организации вновь созданной в текущем году)  определяется по 

следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя организации; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада 
руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и 
составляет 12480 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления организацией; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности организации; 

Кср1, –  коэффициенты специфики работы руководителя организации и значимости 
организации; 

Кind – коэффициент индексации производятся в размерах и в сроки 
установленные в соответствии с трудовым законодательством и 
решением Думы Маловишерского муниципального района при 
принятии бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.  
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Коэффициент, характеризующий объем управления организацией, 

ежегодно (начиная с 2018 года), пересматривается комиссией комитета не 

позднее 25 января. Принятое решение о пересмотре коэффициента, 

характеризующего объем управления организацией,  оформляется приказом 

комитета до 01  февраля текущего года.  

Показатели организации, характеризующие объем управления, 

устанавливаются в зависимости от среднесписочной численности обучающихся 

в организации, от численности обслуживаемого населения, от особенности 

деятельности организации. 

Среднесписочная численность обучающихся определяется по данным 

организации с учетом данных статистики за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя. 

Среднесписочная  численность обучающихся за календарный год, определяется 

суммированием численности обучающихся на каждое первое число месяца и 

делением полученной суммы на 12. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления организации: 

N    
п/
п 

Показатели по типам (видам, контингенту) 
организации 

Условия Повышающий 
коэффициент 

(Кп1) 

1. Обучающиеся общеобразовательных 
организаций 

до 50 чел. 0 

от 50 чел. до 100 чел. 0,1 

от 100 чел. до 300 чел. 0,2 

от 300 чел. до 450 чел. 0,3 

от 450 чел. до 600 чел. 0,5 

от 600 чел. до 700 чел. 0,7 

свыше 700 чел. 0,8 

2. Воспитанники дошкольных образова-
тельных организацией  

до 100 чел. 0,1 

от 100 до 130 чел. 0,3 

от 130 до 160 чел. 0,5 

от 160 до 190 чел. 0,7 

свыше 190 чел. 0,9 

3. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
Созвездие» 

 0,1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр финансового, экономического, 
методического и хозяйственного 
обслуживания образовательных учре-
ждений» Маловишерского муниципального 
района 

 0,25 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации,  

пересматривается комиссией комитета при изменении наличия в организации 

следующих показателей: 

филиала;  

интерната; 

дошкольных групп; 
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Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации: 

№    
п/п 

Показатели наличия по 
типам (видам) организации 

Условия Дополнительный 
повышающий 
коэффициент 

(Кдп2) 

1. Количество филиалов в 
организациях: 

  

1.1.  Общего образования за каждый филиал 

дошкольную группу 

 

0,05 

0,05 

 

  наличие заочной формы обуче-
ния 

0,1 

  пункт проведения экзаменов 0,05 

 

1.2. Дошкольного образования за каждый филиал 0,05 

2. Наличие дистанционной 
площадки 

за каждое подразделение от-
дельно* 

0,05 

3. Общего образования:   

3.1.  за наличие коррекционных 
классов для обучающихся с ог-
раниченными возможностями 
здоровья 

 

0,15 

  наличие базовой общеобразова-
тельной организации, в которой 
созданы условия для инклюзив-
ного обучения детей-инвалидов 

0,15 

  за наличие предметов с углуб-
ленным изучением 

0,05 

4. Дошкольного образования:   

4.1.  за наличие групп кратковремен-
ного пребывания 

0,03 

  за наличие групп компенси-
рующей направленности 

0,05 

  за наличие ясельных групп (дети 
в возрасте до 1,5 лет) 

0,3 

 

Для руководителей организаций устанавливаются коэффициенты за 

работу в образовательной организации, расположенной в сельской местности 

(Кср2) – 0,25. 

Руководителю вновь созданной организации, руководителю впервые 

назначенного на эту должность, должностной оклад устанавливается на 

текущий и финансовый год на основании решения комиссии комитета.  

2.2.2. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается не 

более 90 процентов должностного оклада руководителя организации. 

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 

30 процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

2.3. Выплаты компенсационного характера: 
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2.3.1. Для руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера:  

выплаты, работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.3.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации в  повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

должностного оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливается по результатам специальной оценки 

условий труда. Если по результатам оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

2.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

осуществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в размере не более 50 процентов должностного оклада; 

за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 "О минимальном размере повышения 

оплаты труда за работу в ночное время" минимальный размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов должностного 

оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

за работу  в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день  

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

2.4.1. Руководителю организации, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю организации, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации устанавливаются 

в процентах к должностному окладу. 

2.4.2. Выплаты за  интенсивность и высокие результаты работы 

производятся в соответствии с критериями оценки их деятельности: 

в отношении руководителя организации (за исключением руководителя 

организации вновь созданной в текущем году и руководителя, впервые 

назначенного на эту должность), указанными в приложениях № 1,2,3,4 к 

Примерному положению; 

в отношении заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации разработанными положением об оплате труда организации, по 

форме перечня показателей оценки эффективности деятельности работников 

организации и критериев оценки эффективности их деятельности, согласно 

приложению №6 к Примерному положению. 

2.4.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется: 

в отношении руководителя организации (за исключением руководителя 

организации вновь созданной в текущем году, для руководителя, впервые 

назначенного на эту должность) на очередной финансовый год в размере не 

более 100 процентов должностного оклада в соответствии с решением 

комиссии комитета; 

в отношении руководителя  организации, вновь созданной в текущем 

году, и руководителю, впервые назначенному на эту должность, определяется 

на текущий и на очередной финансовый год в размере ,установленном в 

соответствии с решением комиссии комитета.  

Размеры и условия  осуществления выплаты  за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются руководителям организаций (за 

исключением руководителя организации вновь созданной в текущем году и 

руководителя, впервые назначенных на эту должность) с учетом перечней 

оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

организаций, указанными в приложениях № 1,2,3,4 к Примерному положению. 

В отношении руководителя, впервые назначенного на эту должность 

выплаты стимулирующего характера устанавливаются в размере, 

consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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установленном руководителю данной организации на текущий финансовый 

год.  

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности организаций проводится комиссией комитета в соответствии с 

критериями оценки их деятельности не позднее 1 сентября календарного года, 

предшествующего году установления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя организации, на его 

основе проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности организации, согласовывает сумму баллов, 

набранных каждым руководителем организации, и устанавливает размер 

выплаты в процентах к должностному окладу из расчета одного процента за 

каждый набранный балл. 

2.4.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации определяется и 

устанавливается на очередной финансовый год в размере не более 75 процентов 

должностного оклада в соответствии с решением комиссии организации. 

Размеры и условия  осуществления выплаты  за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации с учетом перечней показателей оценки эффективности 

деятельности работников организации, определяемыми положением об оплате 

труда организации. Оценка выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации проводится комиссией организации в соответствии с критериями 

оценки их деятельности не позднее 1 сентября календарного года, 

предшествующей году установления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном 

виде заместителем руководителя, главным бухгалтером организации об оценке 

выполнения целевых показателей эффективности деятельности, согласует 

набранную сумму баллов по каждому и устанавливает размер выплаты в 

процентах к должностному окладу из расчета одного процента  за каждый 

набранный балл. 

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

ежемесячно либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

устанавливается за полученную высшую категорию, присвоенное поощрение, 

ученую степень,  начиная с даты возникновения правовых оснований – 

присвоение квалификационной категории, поощрения, ученой степени – при 

условии: 

выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

соответствия поощрения, ученой степени профилю деятельности 

организации. 
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Единовременно выплата за качество выполняемых работ 

руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

устанавливается при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, награждении знаками отличия 

Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно:   

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации»,  золотой знак отличия Министерства 
образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 
Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, 
утвержденные приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,  
значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения», почетные спортивные звания 
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 
России» и «Почетный спортивный судья России», «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской 
Федерации»  

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

10 

за ученые степени:   

кандидат наук – 
 

25 

доктор наук – 
 

60 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации»,  золотой знак отличия Министерства 
образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 
Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, 
утвержденные приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,  
значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения», почетные спортивные звания 
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 
России» и «Почетный спортивный судья России» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

100. 

2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной 

выплаты  в отношении руководителя организации в следующих размерах:  

от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 
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свыше 15 лет  – 30% должностного оклада. 

В стаж работы руководителя организации, дающий право на получение 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, включается стаж работы, 

как по основному месту работы, так и по совместительству на педагогических и 

руководящих должностях, иные периоды, засчитываемые в стаж работы в 

соответствии с действующим законодательством, и работа в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации право на назначение или  

изменение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет наступило в 

период пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых 

отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период 

временной нетрудоспособности, при повышении квалификации и 

переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту основной 

работы, установление надбавки в новом размере производится после окончания 

соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в 

учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на 

получение выплаты и определение размеров выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации устанавливаются комиссией организации в размере не более  30 

процентов должностного оклада. 

Решение об установлении размера выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации принимается  комиссией организации в соответствии с их 

критериями оценки, установленными положением об оплате труда организации. 

Заседания комиссии комитета, комиссии организации проходят по мере 

необходимости, результаты по установлению стажа, дающего право на 

установление (изменение) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

оформляются протоколом заседания комиссии комитета, комиссии организации. 

2.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал руководителю 

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

осуществляются в соответствии с показателями эффективности деятельности.  

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 

руководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации для установления премиальных выплат производится 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

соответствии с критериями оценки эффективности деятельности, указанными в 

приложении № 5 к Примерному положению. 

Проведение оценки показателей эффективности деятельности 

осуществляется на основании предложений, поданных: 

в отношении руководителя организации – специалистами комитета – 

кураторами организаций в комиссию комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

– руководителем организации в комиссию организации. 
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Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, 

если сумма баллов, набранных за отчетный период составит меньше 50 

процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю организации, 

заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации за 

период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал в пределах объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке в организацию из бюджета 

муниципального района,  или средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

По решению комиссии комитета на основании служебной записки 

специалиста комитета – куратора организации руководителю организации 

выплачивается премия за выполнение особо важных и/или срочных работ 

единовременно в размере 100 процентов должностного оклада по итогам их 

выполнения с целью поощрения руководителя организации за оперативность и 

качественный результат труда. 

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении 

доходов организации от приносящей доход деятельности руководителю 

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

может устанавливаться ежеквартальная премия в размере не более  

1 процента от суммы средств полученных от иной приносящей доход 

деятельности. 

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем 

году от приносящей доход деятельности. Данная выплата устанавливается: 

в отношении руководителя организации приказом комитета в 

соответствии с решением комиссии комитета на основании предложения 

комиссии организации, которое должно быть представлено не позднее  

5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

приказом организации в соответствии с решением комиссии организации, в 

сроки, установленные локальным  нормативным актом организации.   

Премиальные выплаты производятся руководителю организации, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации, состоящим в 

списочном составе организации на дату начисления премии. 

2.5. Материальная помощь: 

2.5.1. Из фонда оплаты труда руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 

месяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 
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аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления руководителя организации, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера организации с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении руководителя организации – руководителем комитета и 

оформляется приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

2.5.2. В случае смерти руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается на основании письменного заявления члена семьи или 

одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих 

родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении руководителя организации – руководителем комитета и 

оформляется приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

2.5.3. Материальная помощь, оказываемая руководителю организации, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации, предоставляется в 

пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднего заработка. 

2.6. Руководителю организации, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации, устанавливается предельная кратность 

среднемесячной заработной платы труда к величине среднемесячной 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы 

руководителя организации, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

организации), в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

особенностей деятельности организации. 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, 

устанавливается:  

№ 
п/п 

Тип (вид) организации Предельная кратность                                          
среднемесячной заработной платы 

руководителя 
организации 

заместителя 
руководителя 

главного  
бухгалтера 

организации 
 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1. Общеобразовательные организации   4,5 3,5 2,5 

2. Организации дошкольного 
образования 

4,5 3,5 2,5 

 

3. Организации дополнительного 
образования детей 

4 3  2,5  

4 МБУ «Центр финансового, 
экономического методического и 
хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждения 
Маловишерского муниципального 
района 

2,5 - 2,5 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, заместителей руководителей и главного бухгалтера организации к 

среднемесячной заработной плате работников организации, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации на среднемесячную 

заработную плату работников организации и рассчитывается за календарный 

год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя организации, 

заместителей руководителей, главного бухгалтера организации и 

среднемесячной заработной платы работников организации в целях 

определения предельного уровня их соотношения осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 

В случае создания новой организации и невозможности по причине  

отсутствия фактических начислений работникам организации в течение 12 

календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной заработной 

платы, предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, заместителей руководителей и главного бухгалтера организации к 

среднемесячной заработной плате работников организации рассчитывается с 

месяца создания организации. 

3. Оплата труда работников организации (за исключением 

руководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации) 

3.1. Заработная плата работников организации (за исключением 

руководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации) (далее работники организации) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника организации 

формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и применения 

consultantplus://offline/ref=C0A094D0D4E34884534D447D558D6E92DDC90563CA31825B0BE8D3865A53DC78BEE44B4099A47789AFZ0L
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повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности. 

Работникам организации, имеющим право на повышающие 

коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким 

основаниям, для определения должностного оклада (ставки заработной платы) 

размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

Повышающие коэффициенты  к минимальному (базовому) окладу 

устанавливаются на определенный период в течение соответствующего 

календарного года. Решение об установлении повышающих коэффициентов 

принимается руководителем организации в пределах фонда оплаты труда.  

3.3. Размеры минимальных  окладов  работников организации: 

3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального  

оклада 
педагогических 

работников 
(руб.) 

Размер  
минимального  

оклада 
прочего 

персонала  
(руб.)  

 

1 2 3 4  

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

   

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 

учебной части 

 4160 

1.2. Второй уровень     

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму, 
младший воспитатель 

 4368 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного 
учреждения, старший 
дежурный по режиму 

 4794 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

   

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду, 
инструктор по физической 

культуре, музыкальный 
руководитель, старший 

вожатый 

5120 5325 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, педагог  

дополнительного 
образования, педагог-

организатор, социальный 
педагог, тренер-
преподаватель 

5690 5918 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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1 2 3 4  

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-
методист, старший педагог 

дополнительного 
образования, старший  
тренер-преподаватель 

6325 6578 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, 
преподаватель-организатор 

основ безопасности 
жизнедеятельности,  

руководитель физического 
воспитания, старший 
воспитатель, старший 

методист, тьютор**, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед) 

6950 7228 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

   

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
структурным  

подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, 

учебно-консультационным  
пунктом, учебной  

(учебно-производственной)  
мастерской и другими 

структурными 
подразделениями, 

реализующими 
общеобразовательную 

программу и образовательную 
программу дополнительного 

образования детей*** 

 6578 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 

подразделением, 
реализующим 

общеобразовательную 
программу и 

образовательную программу 
дополнительного 

образования детей, начальник 
(заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 
кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-
производственной) 

мастерской, учебного 
хозяйства и других 

структурных подразделений 
образовательного учреждения 

 7228 
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1 2 3 4  
(подразделения) начального и 
среднего профессионального 
образования****, старший 

мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и/или среднего 

профессионального 
образования 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 

управляющий) 
обособленного структурного  

подразделения 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 

среднего  
профессионального  

образования 

 7784 

_______________________ 

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного 
профессионального образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных к 2 квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных к 3 квалификационному уровню. 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ, 
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального 

оклада  
(руб.) 

 

1 2 3 4 

1.  ПКГ  
"Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня"  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

агент, архивариус, дежурный (по общежитию и 
др.), делопроизводитель, кассир, комендант, 
машинистка, паспортист, секретарь, секретарь-
машинистка, счетовод, экспедитор, экспедитор 
по перевозке грузов  

4160 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
"старший"  

4368 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI


 16  

1 2 3 4 

2.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня"  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
лаборант, секретарь 
руководителя, специалист по работе с мо-
лодежью, специалист по социальной работе с 
молодежью, техник, художник 

4384 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным бюро, заве-
дующий архивом, канцелярией, копировально-
множительным бюро, складом, фо-
толабораторией, хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший" или II 
внутридолжностная категория  

4826 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, заведующий про-
изводством (шеф-повар), заведующий сто-
ловой, начальник хозяйственного отдела, 
должности служащих первого  
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 

5262 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "ведущий" 

5699 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник (заведующий) 
мастерской  

6578 

3.  ПКГ  "Общеотрас-
левые должности 
служащих третьего 
уровня"  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер (по автоматизации и механизации 
производственных процессов, по автома-
тизированным системам управления про-
изводством, по охране труда), менеджер, 
специалист по кадрам, специалист по мар-
кетингу, экономист, юрисконсульт  

4784 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория  

5262 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория  

5824 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
"ведущий"  

6396 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, отделении, 
лаборатории, мастерской, заместитель 
главного бухгалтера  

7036 



 17  

1 2 3 4 

4.  ПКГ "Общеотрас-
левые должности 
служащих четвертого 
уровня" 

  

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела: кадров, материально-
технического снабжения, финансового, 
юридического, начальник планово-
экономического отдела  

7784 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального 

оклада  
(руб.) 

 

1 2 3 4 

1.  ПКГ "Общеотрас-
левые профессии 
рабочих первого 
уровня"  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, 
дворник,  истопник, кастелянша, кладовщик, рабо-
чий по обслуживанию в бане, садовник,  
сторож (вахтер), уборщик производственных 
помещений, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий  

3120 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наимено-
ванием "старший" (старший по смене)  

3432 

2.  ПКГ  "Общеотрас-
левые профессии 
рабочих второго 
уровня"  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов  
в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий  
рабочих, водитель автомобиля 

3775 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 6 и 7 квалификационных раз-
рядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий ра-
бочих  

4150 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 8 квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

4571 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 ква-
лификационными уровнями данной ПКГ, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы  

5200 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема 

и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

3.4. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

3.4.1. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к 

ПКГ должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 

коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования – 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на 

дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) 

– 0,20; 

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся 

на длительном лечении в детских больницах и детских отделениях 

больниц для взрослых 

– 0,20; 

за психолого-педагогическое сопровождение детей, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

положении* 

– 0,20; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение  

2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения  

среднего профессионального образования: 

1 квалификационный уровень – 0,55; 

2 квалификационный уровень – 0,50; 

3 квалификационный уровень – 0,46; 

4 квалификационный уровень – 0,43; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

1 квалификационный уровень – 0,78; 

2 квалификационный уровень – 0,71; 

3 квалификационный уровень – 0,65; 

4 квалификационный уровень – 0,60; 

за работу по организации обучения русскому языку детей, 

для которых он не является родным* 

*устанавливается руководителем организации персонально в 

отношении конкретного работника в зависимости от степени и 

продолжительности его работы с обучающимися, воспитанниками. 

– 0,10; 

за работу в организации в течение двух лет работы после 

окончания высшего учебного заведения и получившего по 

– 0,71; 
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договору о целевом обучении  согласно занимаемой должности 

диплом с отличием 

за работу в организации  в течение двух лет работы после 

окончания высшего учебного заведения и получившего по 

договору о целевом обучении  согласно занимаемой должности 

диплом 

– 0,28. 

3.4.2. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к 

ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 

структурных подразделений, должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена, руководителей кружков, библиотекарь, 

общеотраслевых должностей служащих третьего и четвертого уровня, 

должностей медицинских и фармацевтических работников, устанавливается 

повышающий коэффициент к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности: 

за работу в образовательных организациях (в том числе  

филиалах образовательных организаций), расположенных в  

сельской местности 

– 0,25; 

3.4.3. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к 

ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 

структурных подразделений, должностей медицинских и фармацевтических 

работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию – 0,40; 

за первую квалификационную категорию – 0,30; 

за вторую квалификационную категорию – 0,10; 

3.4.4. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к 

ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 

структурных подразделений, должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования, должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, должностей медицинских и 

фармацевтических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты 

к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за государственные награды, установленные Указом 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах 

по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации»,  золотой знак отличия Министерства 

образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, 

утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 

1223,  значок «Отличник народного просвещения», нагрудный 

знак «Отличник здравоохранения», почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 

России» и «Почетный спортивный судья России»   

– 0,1 

за ученые степени: 

кандидат наук – 0,25 
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доктор наук – 0,60 

 

Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за 

наличие высшего образования, квалификационной категории, почетного 

звания, ученой степени устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований – получение  

высшего образования, присвоение квалификационной категории, почетного 

звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

деятельности организации. 

3.5. Выплаты компенсационного характера: 

3.5.1. Работникам организации устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.5.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации в  повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

должностного оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной 

оценки условий труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

утвержден приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 года № 579 "Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня 

работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР". Если 

по результатам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не производится. 

3.5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

осуществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику организации в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, по 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
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соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема работ; 

за работу в ночное время производится работникам организации за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 

554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за час 

работы, за каждый час работы в ночное время; 

за работу  в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника организации, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера: 

3.6.1. Работникам организаций устанавливаются следующие виды  

выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.6.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам организации производятся в соответствии с критериями оценки их 

деятельности разработанными положением об оплате труда организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику 

организации определяется и устанавливается на очередной финансовый год в 

процентном отношении от должностного оклада  в соответствии с решением 

комиссии организации на основании отчета работника организации. 

Предельный размер выплаты составляет не более 250 процентов должностного 

оклада. 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются работникам организации с учетом 

перечней показателей оценки эффективности деятельности работников 

организации, определяемыми положением об оплате труда организации. 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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Выплата за интенсивность и высокие результаты работы для вновь 

принятых работников организации устанавливается приказом организации в 

соответствии с условиями и порядком выплаты установленными локальным 

нормативным актом организации. 

Оценка выполнения показателей эффективности и результативности  

деятельности работников организации  осуществляется в сроки, установленные 

приказом организации в соответствии с условиями работы организации, 

особенностями реализуемых образовательных программ, но не более двух раз в 

течение финансового года. 

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном 

виде работниками организации об их оценки выполнения показателей 

эффективности деятельности, согласует набранную сумму балов по каждому и 

устанавливает размер одного балла выраженного в процентах к должностному 

окладу. 

3.6.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается 

единовременно при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, награждении знаками отличия 

Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) 

в случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными 

правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ работникам организации 

устанавливается в процентах к должностному окладу в  размере: 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по  

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации»,  золотой знак отличия Министерства 

образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, 

утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 

1223,  значок «Отличник народного просвещения», нагрудный 

знак «Отличник здравоохранения», почетные спортивные 

звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 

тренер России» и «Почетный спортивный судья России» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

до 100. 

3.6.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам 

организации производятся  в соответствии  с критериями оценки, 

установленными положением об оплате труда организации. Предельный размер 

выплаты составляет не более 30 процентов должностного оклада. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на 

получение выплаты и определение ее размеров выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет осуществляется комиссией организации. 

Заседания комиссии организации проходит по мере необходимости, 

результаты по установлению стажа, дающего право на установление (изменение) 
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выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет оформляются протоколом 

заседания комиссии организации. 

3.6.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью 

поощрения работников организации за общие результаты труда по итогам 

работы за установленный период. Периодичность премиальных выплат 

устанавливается положением об оплате труда организации. 

Премиальные выплаты работникам организации по итогам работы 

устанавливаются по решению комиссии организации в соответствии с 

критериями, утвержденными приказом организации, показателями 

эффективности деятельности работника организации. Конкретные размеры 

премий работников определяются в соответствии с личным вкладом и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

При определении показателей эффективности деятельности   

работников организации учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией 

организации на основании оценки показателей эффективности деятельности 

работника организации в соответствии с набранной суммой баллов. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 

работников организации проводится комиссией организации до 15 числа 

месяца следующего за периодом установления выплаты на основании 

предложений поданных: 

в отношении руководителя структурного подразделения, главного  

специалиста и иных работников организации, подчиненных заместителю  

руководителя организации – заместителем руководителя организации; 

в отношении остальных работников организации – руководителем 

структурного подразделения. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период составит меньше 50 процентов. 

Комиссия организации рассматривает предложения по оценке 

эффективности деятельности, согласует набранную сумму баллов по  

каждому работнику и устанавливает размер одного балла выраженного в 

процентах к должностному окладу. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам организации за 

период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах объема субсидий, поступающих в 
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установленном порядке в организацию из областного бюджета, 

или средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3.7. Материальная помощь: 

3.7.1. Из фонда оплаты труда работникам организации может быть  

оказана материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 

месяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления работника организации с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.7.2. В случае смерти работника организации материальная помощь 

материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг,  

супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи и ее конкретном размере принимается руководителем организации на 

основании заявления члена семьи или одного из близких родственников с 

приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в 

подтверждение родства). 

3.7.3. Материальная помощь, оказываемая работникам организации, 

может предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда 

оплаты труда. 

3.7.4. Размер материальной помощи может устанавливаться как в 

процентах к должностному окладу, так и в абсолютном значении. 

3.7.5. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднего заработка. 

3.8. Оплата труда педагогических работников организации 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

3.9. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических  работников образовательных организаций применяется при 

оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме и детьми, находящимися на длительном 

лечении в больнице, сверх объема, установленного им по тарификации; 
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при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные организации; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме до300 часов в год. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное 

количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы  педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе (по шестидневной рабочей неделе) и 

деления полученного результата на 5 (6) (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

3.10. В случае задержки выплаты работникам организаций заработной 

платы и других нарушений оплаты труда руководители организаций несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

_______________________________ 
 

 

 

 

 



 1  

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 
п/п 

Наименование критериев и 
показателей 

Единица 
измерения 

Диапазон значений Максимальное 
количество 

баллов 

Методика расчета 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Доля выполненного  объ-
ема муниципального  зада-
ния по видам услуг и работ 

% 95-100 1 А/В*100%, где А - объем выполненного муни-
ципального задания, В – объем муниципаль-
ного задания по плану. 

Менее 100% -0 балла; 100 % - 1 балла. 

2. Уровень готовности учре-
ждения к новому учебному 
году 

акт приемки да/нет 2 высокий уровень  (наличие акта о приеме OO, 
подписанного до 25 августа без замечаний) – 2 
балла; 

Низкий – (акт с замечаниями)  - 0 баллов 

3. Отсутствие/наличие  обос-
нованных жалоб граждан  в 
вышестоящие организации 
и обращений в судебные 
органы  

количество жалоб, 
обоснованность 

которых подтвер-
ждена в ходе их 
рассмотрения на 
основании Феде-

рального закона от 
07.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке 

рассмотрения об-

да/нет 2 отсутствие жалоб граждан, обоснованность 
которых официально подтверждена - 2 балла, 

наличие жалоб – 0 баллов 
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1 2 3 4 5 6 
ращений граждан» 

4. Отсутствие/наличие  пра-
вонарушений, выявленных 
в ходе проверок надзорных 
органов  

наличие предписа-
ний. Возбужден-

ные дела об адми-
нистративных пра-

вонарушениях 

да/нет 3 наличие принятых решений об администра-
тивных наказаниях – 0 баллов,  

наличие более 1 предписания – 1 балл, 

наличие 1 предписания – 2 балла, 

отсутствие – 3 балла 

ИТОГО по разделу 8 баллов 

II. Функционирование системы государственно-общественного управления 

1. Результативность участия органов государст-
венно-общественного  управления учреждения в 
решении актуальных задач функционирования и 
развития ОУ. 

 

выполнение требова-
ний, зафиксированных 

локальным актом 

2 соответствие содержания протоколов заседа-
ний органов управления образовательным уч-
реждением и периодичности их заседаний ус-
тановленному локальным актом порядку за пе-
риод учебного года.  

соответствие  оценивается в  2 балла; не соот-
ветствие – 0 баллов 

2. Наличие попечительских советов да/нет 3 суммируются 

наличие в учреждении локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
попечительских советов  – 1 балл; 

периодичность проведения заседаний в 
соответствии с локальным актом о 
попечительском совете – 1 балл; 

помощь попечительского совета в решении 
вопросов деятельности учреждения – 1 балл 

ИТОГО по разделу  5 баллов 

III. Информационная открытость 

1. Наличие сайта общеобразовательного учрежде-
ния и его ведение в соответствии с требованиями  
законодательства  и нормативными правовыми 

да/нет 2 ведение сайта оценивается в 1 балл, в случае 
установления полного соответствия по количе-
ству наименований необходимой информации, 
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1 2 3 4 5 6 
актами Правительства Российской Федерации 

 

 

 

размещаемой на сайте ОУ,  установленному 
Правительством Российской Федерации обяза-
тельному количеству наименований необхо-
димой информации; 

в случае установления отсутствия такого соот-
ветствия - 0 баллов.   

регулярность обновления информации – 1 балл 

2, Доступность информации об учреждении для 
родителей и жителей микрорайона (на информа-
ционных стендах, рекламных буклетах, визитных 
карточках, информационных газетах, листовках, 
справочниках, средствах СМИ) 

Наличие  и актуальность достоверной информа-
ции 

информация на стенде 
– 1б 

вариативные формы 
предоставления ин-

формации (2 и более)  - 
2б 

3 информация на стенде – 1балл + Вариативные 
формы предоставления информации (2 и бо-
лее)  - 2 балла 

подтверждающие документы (фотографии 
стендов, ксерокопии информационных мате-
риалов) 

ИТОГО по разделу    5    баллов 

IV. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

1. Отсутствие/наличие  пре-
ступлений, совершѐнных 
несовершеннолетними 
обучающимися или при их 
соучастии, в общем числе 
преступлений, зарегистри-
рованных в муниципаль-
ном районе 

количество пре-
ступлений 

да/нет 2 в случае наличия преступлений – 0 баллов;  

в случае их отсутствия – 2 балла. 

2. Положительная динамика 
снижения количества обу-
чающихся, стоящих на 
учете в КДН и ЗП 

количество уча-
щихся 

от 0 и выше 2 положительная динамика − 2 балла 

стабильное состояние − 1 балл 

отрицательная динамика − 0 баллов 

3. % обучающихся, стоящих 
на учете в КДН и ЗП, охва-
ченных внеурочной дея-
тельностью 

% 0-100 2 положительная динамика − 2 балла 

стабильное состояние − 1 балл 

отрицательная динамика − 0 баллов 
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1 2 3 4 5 6 

4. Доля   обучающихся, про-
пустивших по неуважи-
тельным причинам 5% и 
более учебного времени, в 
течение учебного года 

% 0-5 2 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся ОУ, 
пропустивших по неуважительным причинам 
10% и более учебного времени; 

Ч2 - количество обучающихся в ОУ. 

0% - 2 балла; 

1%-5% - 1 балл; 

более 5% - 0 баллов.  

5. Организация поддержки педагогических 
работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей 

да/нет 2 суммируются 

-наличие приказа о закреплении за 
педагогическими работниками 
несовершеннолетних обучающихся из 
социально неблагополучных семей – 1 балл; 

-наличие в Положении об оплате труда 
работников образовательного учреждения 
стимулирующих выплат педагогическим 
работникам, работающим с 
несовершеннолетними обучающимися из 
социально неблагополучных семей, приказ о 
распределении стимулирующей части – 1 балл 

ИТОГО по разделу   10      баллов 

V. Реализация социокультурных проектов, инновационная деятельность 

1. Наличие действующих музеев (музейных угол-
ков) на базе учреждения  

да/нет 2 наличие музеев (музейных уголков) - 2 балла; 
отсутствие  - 0 баллов. 

2. Наличие и организация деятельности детских 
(молодѐжных) общественных организаций (объ-
единений), в том числе волонтѐрских формиро-
ваний и  школьных органов ученического само-
управления  

да/нет 1 при наличии (суммируются): 

-локального акта, на основании которого 
действует детская (молодѐжная) общественная 
организация (объединение), утверждѐнного 
плана на текущий учебный год – 0,5 балла; 
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1 2 3 4 5 6 

- отчѐта о работе детской (молодѐжной) 
общественной организации (объединения), в 
текущем учебном году – 0,25 балла; 

- размещения на официальном сайте образова-
тельного учреждения информации об общест-
венных организациях – 0,25 балла; 

отсутствие объединений и их деятельности – 0 
баллов. 

3. Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы в учреждении, нали-
чие научно-методических публикаций 

да/нет 4 инновационная деятельность системного ха-
рактера – 1 балл; 

инновационная деятельность локального  ха-
рактера- 0,5 балла; 

учреждение – инновационная площадка – 2 
балла; 

научно-методические публикации – 1 балл 

4. Личное участие руководителя муниципального 
образовательного учреждения в профессиональ-
ных конкурсах, грантах, проектах, научно-прак-
тических конференциях, научной деятельности и 
их результативность 

да/нет 3 на муниципальном уровне – 1 балл; 

на региональном  уровне – 2 балла; 

на федеральном уровне – 3 балла 

     

ИТОГО по разделу   10    баллов 

VI. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 

1. Доля педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 
лет 

% 10 и более 2 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество учителей ОУ в возрасте до 30 
лет в соответствии с формой № 83-РИК в 
текущем учебном году; 

Ч2 – количество учителей, работающих в 
образовательном учреждении в соответствии с 
формой № 83-РИК, в текущем учебном году 
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1 2 3 4 5 6 

Менее 10% - 0 баллов; 

10% и более – 2 балла. 

2. Доля молодых специали-
стов, продолжающих рабо-
тать в образовательном уч-
реждении 

% 100 2 К1 / К2 х 100 , где:   

К1 – количество молодых специалистов, при-
бывших в образовательные учреждения за по-
следние 3 года и продолжающих работать в 
образовательных учреждениях,   

К2 – количество молодых специалистов, при-
бывших в образовательные учреждения за по-
следние 3 года. 

100% - 2 балла 

менее 100% - 0 баллов 

3. Повышение профессио-
нального мастерства педа-
гогических работников  

доля педагогиче-
ских работников, 

своевременно 
прошедших повы-
шение квалифика-
ции, профессио-

нальную перепод-
готовку 

100% 1 А/В*100%, где  

А- педагогические работники, прошедшие по-
вышение квалификации, профессиональную 
переподготовку за последние три года,  

В – общее количество педагогических работ-
ников, нуждающихся в повышении квалифи-
кации. 

штатное расписание и тарификационные спи-
ски работников учреждения, свидетельства о 
повышении квалификации педагогов 

100% - 1 балл 

менее 100% - 0 баллов 

4. Наличие высококвалифи-
цированных педагогиче-
ских работников  

доля педагогиче-
ских работников, 

имеющих высшую 
квалификационную 

категорию 

% 2 выше среднего по муниципальному району – 2 
балла,  

на уровне района – 1 балл  

ниже среднего по муниципальному району – 0 
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1 2 3 4 5 6 

5. Укомплектованность педа-
гогическими кадрами 

наличие вакансий количество свободных 
вакансий либо занятых 

совместителями 

2 отсутствие вакансий – 2 балла. 

1-2 вакансии занятых работниками по совме-
щению должностей внутри учреждения – 1 
балл. 

1-2 вакансии занятых совместителями– 0 бал-
лов. 

штатное расписание и тарификационные спи-
ски работников учреждения 

ИТОГО по разделу    9    баллов 

VII. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

1. Наличие обучающихся, по-
бедителей и призеров ме-
роприятий (очных, не ниже 
областного уровня) 

количество побе-
дителей 

0-12 3 0,25 балла за каждого победителя и призера 
(команды победители – 0,25 балла) при нали-
чии  подтверждающих документов (копии ди-
пломов, грамот), но не более 3 баллов; 

при отсутствии таких обучающихся – 0 баллов. 

 

2. Наличие обучающихся 9-
11 классов, ставших побе-
дителями и призерами ре-
гионального этапа Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

количество побе-
дителей 

0-12 3 0,25 балла за каждого победителя и призера 
(команды победители – 0,25 балла) при нали-
чии  подтверждающих документов (копии ди-
пломов, грамот), но не более 3 баллов; 

при отсутствии таких обучающихся – 0 баллов. 

 

3. Наличие системы выявления и сопровождения 
одаренных детей и молодежи 

да/нет 3 суммируется 

наличие целевой группы одаренных детей, со-
провождение которой осуществляется не ме-
нее двух лет – 1 балл. 

наличие плана мероприятий по работе с дан-
ной категорией детей, его реализация – 1 балл. 

наличие динамики индивидуальных результа-
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1 2 3 4 5 6 
тов у данной категории детей за последние два 
года – 1 балл 

ИТОГО по разделу     9   баллов 

VIII Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, организация оздоровительной и спортивной ра-
боты 

1. Реализация в образовательном учреждении про-
грамм (планов) по сохранению и укреплению 
здоровья детей 

да/нет 1 наличие реализуемой программы и отчета по 
ней  (должна быть ссылка на сайте ОУ на про-
грамму) -  1 балл; при отсутствии  -  0 баллов 

2. Средний уровень 
физической 
подготовленности 
обучающихся 

 

Показатель СУФП от нижесреднеобласт-
ного до вышесредне-

областного уровня 

2 расчет показателя осуществляется согласно 
методике, изложенной в  Положении о 
проведении областного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

показатель СУФП по ОУ выше среднеобласт-
ного показателя – 2 балла; 

ниже – 0 баллов. 

3. Доля обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных кружках, 
секциях, клубах  

 

% от нижесреднерайон-
ного до вышесредне-

районного уровня 

2 для расчета используется следующая формула: 

Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся, занимающихся 
в спортивных кружках, секциях, клубах, из 
общего числа обучающихся (без учета 
обучающихся, имеющих медицинские 
противопоказания для занятий спортом); 

Ч2 - общая численность обучающихся  в ОУ.  

(по данным статотчетов  № 1 – ФК) 

доля выше среднеобластного показателя – 2 
балла; ниже – 0 баллов. 

4. Доля обучающихся, охва-
ченных горячим питанием  

% 80-100 2 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся, охваченных 
горячим питанием  
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Ч2 - общая численность обучающихся  на 
отчетную дату. 

и горячим завтраком и обедом - 2 балла; 

только горячим обедом – 1 балла 

только горячим завтраком – 0,5 балл 

ниже 80 % – 0 баллов. 

5. % обучающихся, охвачен-
ных разнообразными фор-
мами занятости и  оздоров-
ления  во время летних 
школьных каникул 

% 80-100 2 ниже среднего по району в период летних 
каникул − 0 балл  

на уровне среднего по району в период летних 
каникул − 1 балла;  

выше среднего показателя по району в период 
летних каникул − 2 балла 

ИТОГО по разделу   9     баллов 

IX. Эффективность процесса обучения 

1. Сохранность контингента в 
пределах одной ступени 
обучения 

% 0-100% 1 При сохранности контингента в 100 %  - 1 
балл; 

При наличии выбытия обучающихся в другие 
ОУ  – 0 баллов. 

2. Профессиональная ориентация учащихся с исполь-
зованием форм сетевого взаимодействия 

да/нет 4 при выполнении следующих требований: 

-наличие комплекса мер, направленного на 
совершенствование профессиональной 
ориентации учащихся с использованием форм 
сетевого взаимодействия  - 1балл; 

-наличие договора, данный показатель оцени-
вается  в 3 балла при наличии более 5 догово-
ров, 2 балла – от 3 до 5 договоров,  1 балл – 
менее  3 договоров, при отсутствии сетевого 
взаимодействия – 0 баллов. 

3. Охват обучающихся сетевыми образователь-  1 не менее 30% от контингента обучающихся 
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ными программами основной и старшей школы – 1 балл 

4. Доля обучающихся, полу-
чающих среднее полное 
общее образование после 
получения основного об-
щего образования (до дос-
тижения возраста 18 лет) 

% 0-100 2 для расчета доли используется следующая 
формула: 

Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся, продолжающих 
получения среднего (полного) общего 
образования  после получения основного 
общего образования (аттестата об основном 
общем образовании) в 10 классе ОУ на 01.09 
текущего года ; 

Ч2 – численность обучающихся ОУ 
завершивших  освоение программ основного 
общего образования и получивших аттестаты 
об основным общем образовании общая 
численность обучающихся  на 31.06. отчетного 
года 

оценивание: 2 балла -  выше среднерайонного; 

0 баллов – ниже среднерайонного  

ИТОГО по разделу    8   баллов 

X. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения 

1 Доля обучающихся, полу-
чающих услуги по допол-
нительному образованию в 
данном образовательном 
учреждении, в общей чис-
ленности обучающихся 

% 0-100 3 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 – количество обучающихся по программам 
общего образования, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
подведомственном учреждении; 

Ч2 – общая численность обучающихся по про-
граммам общего образования на 31.05 отчѐт-
ного года. 

более 60% получают услуги – 3 балов; 

40-60% - 2 балла 
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20-40% - 1 балл 

ниже 20% - 0 баллов 

списки учащихся по классам, журналы посе-
щаемости по дополнительному образованию 

ИТОГО по разделу    3    балла 

XI Результаты государственной итоговой аттестации, еѐ организация и проведение. 

1. % выпускников основной 
школы, получивших атте-
статы без «троек»  

% не ниже показателя 

за предыдущий год (%) 

2 Вх / В9 х 100, где: 

Вх – количество выпускников основной школы, 
получивших аттестаты без «троек», 

В9 – общее количество выпускников основной 
школы 

ниже среднерайонного показателя за преды-
дущий  год – 0 баллов, выше – 2 балла 

2. % выпускников, достигших 
минимально установлен-
ного порогового уровня по 
результатам ЕГЭ по рус-
скому языку и математике 

% 0-100 2 100% - 2 балла 

менее 100% - 0 баллов 

3. % выпускников сдававших 
ЕГЭ, набравших по резуль-
татам ЕГЭ по математике и 
русскому языку от 70 и 
выше баллов   

% 0-100 2 от 0% до 9% – 0 баллов 

от 10% до 19% – 1 балл 

более 20% – 2 балла 

4. %  выпускников, выбрав-
ших экзамены (учитыва-
ются только экзамены по 
выбору) для сдачи в форме 
ЕГЭ из числа предметов 
изучавшихся на профиль-
ном уровне 

% 0-100 2 от 0% до 50% – 0 баллов 

от 50% до 69% – 1 балл 

от 70%  до 100% – 2 балла 
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5. Доля экзаменов, сданных с 
результатом не ниже уста-
новленного порогового 
значения по предметам по 
выбору (профильные по 
выбору) 

% 0-100 2 менее 0,5 – 0 баллов 

0,5 − 0,8 – 1 балл 

0,8 −1 – 2 балла 

 

6. Создание условий для проведения на базе учре-
ждения государственной итоговой аттестации 
обучающихся и (или) олимпиад 

да/нет 1 в случае «да» - 1 балл; 

не созданы условия (мероприятия не проводи-
лись)  - 0 баллов 

ИТОГО по разделу   11     баллов 

XII. Материальное, информационно-техническое и финансовое обеспечение 

1. Доля денежных средств, поступивших от прино-
сящей доход деятельности по оказанию допол-
нительных платных образовательных услуг за 
отчетный год, в бюджете учреждения за отчет-
ный год 

не ниже показателя 

за предшествующий 
год (%) 

3 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1- размер денежных средств, поступивших в 
учреждение от приносящей доход 
деятельности по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг; 

Ч2- размер денежных средств, направленных в  
учреждение на исполнение им муниципаль-
ного задания. 

наличие положительной динамики по сравне-
нию с прошлым годом – 3 балл, ниже про-
шлого года – 0 баллов 

2. Доля внебюджетных средств, привлеченных об-
разовательным учреждениям для проведения ре-
монтных работ, организации учебно-воспита-
тельного процесса, стимулирования учащихся 

не ниже показателя 

за предшествующий 
год (%) 

2 Ч=Ч1 / (Ч1+Ч0) х 100%, где, 

Ч1 - сумма внебюджетных средств, получен-
ных образовательным учреждением за отчет-
ный год; 

Ч0 - сумма текущих расходов, предусмотрен-
ных в бюджете учреждения (с учетом уточне-
ний в течение отчетного года). 

сумма текущих расходов согласовывается с 
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ведущим экономистом комитета. Данные об 
объемах внебюджетных средств 
предоставляются учреждением 

наличие положительной динамики по 
сравнению с прошлым годом – 2 балл, ниже 
прошлого года – 0 баллов 

3. Наличие положительной динамики снижения по-
требляемых энергоресурсов 

да/нет 2 произведение оплаты по всем возможным ви-
дам приборов учета – 1 балл 

наличие положительной динамики по сравне-
нию с прошлым годом – 1 балл 

подтверждение. 

4. Динамика развития материального обеспечения 
образовательного учреждения 

да/нет 2 положительная динамика приобретения обо-
рудования, мебели, техники, учебных пособий 
по сравнению с прошлым годом – 2 балла 

на уровне прошлого года – 1 балл 

ниже уровня прошлого года – 0 баллов 

5. Соблюдение нормативной наполняемости клас-
сов, групп 

да/нет 2 наполняемость по норме – 2 балла 

выше норматива – 0 баллов 

6. Благоустройство территории и здания ОУ  2 по решению комиссии до 2 баллов 

ИТОГО по разделу     13   баллов 

Итого по всем разделам   100   баллов 



Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР СОЗВЕЗДИЕ» 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Единица измерения Диапазон 

значений 

Количество 

баллов 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Отсутствие предписаний надзорных орга-

нов 

количество возбужден-

ных дел об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

да/нет 3 Наличие принятых решений об администра-

тивных наказаниях - 0 баллов, отсутствие - 3 

балла 

2. Выполнение объема государственного 

(муниципального) задания по видам услуг 

% выполнения государ-

ственного (муниципаль-

ного) задания, уком-

плектованность детских 

объединений 

95 - 100 3 (А / В) * 100 %, где А - объем выполненного 

муниципального задания, В - объем муници-

пального задания по плану. 

отчетные данные и документы, направленные 

учредителю о внесении изменений в муници-

пальное задание в соответствии с объектив-

ными причинами 

95 - 99 % - 2 балла 

100 % - 3 балла 
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Менее 95 % - 0 баллов 

3. Готовность учреждения к новому учеб-

ному году 

акт приемки ОУ да/нет 4 наличие акта о приеме ОУ, подписанного до 

начала учебного года 

С замечаниями - 0 баллов, без замечаний - 4 

балла 

 ИТОГО по разделу 10 

II. Информационная открытость 

1. Наличие сайта учреж-

дения и его ведение в 

соответствии с требо-

ваниями законода-

тельства Российской 

Федерации в сфере 

образования 

размещение на 

сайте нормативно 

закрепленного пе-

речня сведений о 

деятельности ОУ 

перечень сведений и ко-

пий документов, в соот-

ветствии с требованиями 

законодательства Рос-

сийской Федерации в 

сфере образования 

да/нет 2 ведение сайта оценивается в 2 баллов, в слу-

чае установления полного соответствия по 

количеству наименований необходимой ин-

формации, размещаемой на сайте ОУ, уста-

новленному Правительством Российской Фе-

дерации обязательному количеству наимено-

ваний необходимой информации; В случае 

установления отсутствия такого соответствия 

- 0 баллов 

регулярное обнов-

ление информа-

ции об ОУ на 

сайте 

десятидневный срок об-

новления информации 

да/нет 2 соблюдение сроков (10 дней) по обновлению 

сайта - 2 балла, нарушение установленных 

сроков - 0 баллов 

результаты мониторинга 

2. Трансляция опыта деятельности учрежде-

ния для педагогического сообщества (на 

муниципальном, областном, федеральном 

уровне) в различных формах 

количество проведенных 

мероприятий 

да/нет 3 эпизодически, на муниципальном уровне - 1 

балл 

на муниципальном и областном или феде-

ральном уровнях - 2 балла 
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на всех уровнях - 3 балла 

отчет с подтверждающими документами 

3. Доступность инфор-

мации об учреждении 

для родителей и жите-

лей микрорайона (на 

информационных 

стендах, рекламных 

буклетах, визитных 

карточках, информа-

ционных газетах, лис-

товках, справочниках, 

средствах СМИ) 

наличие и акту-

альность досто-

верной информа-

ции 

информация на стенде - 1 б. 

вариативные формы предоставления 

информации (2 и более) - 2 б. 

3 информация на стенде - 1 балл              

+ 

вариативные формы предоставления инфор-

мации (2 и более) - 2 балла 

отчетные данные с подтверждающими доку-

ментами 

 ИТОГО по разделу  10 

III. Охрана здоровья обучающихся и педагогических работников 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности участников образовательного про-

цесса 

случаи детского травма-

тизма 

наличие/ 

отсутствие 

3 наличие - 0 баллов 

отсутствие - 3 балла 

случаи производствен-

ного травматизма 

наличие/ 

отсутствие 

3 наличие - 0 баллов 

отсутствие - 3 балла 

2. Организация отдыха и оздоровления детей 

в период каникул 

% не менее 

30 % 

3 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-

щихся, оздоровленных в лагерях, организо-

ванным самим учреждением в течение кален-

дарного года, 

В - общая численность обучающихся на 31.05 
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отчетного года 

выполнение условий - 3 балла, нет - 0 баллов 

3. Организация профильных смен % не менее 

30 % 

3 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-

щихся, прошедших обучение в профильных 

сменах организованных самим учреждением в 

течение календарного года, В - общая числен-

ность обучающихся на 31.05 отчетного года 

выполнение условий - 3 балла, нет - 0 баллов 

 ИТОГО по разделу 12 

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

V. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

1. Доля педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

% 10 % и бо-

лее 

5 (А / В) * 100 %, где А - количество молодых 

педагогов, работающих в ОУ, В - общее коли-

чество педагогических работников в соответ-

ствии с формой N 83-РИК, 10 и более % - 5 

баллов, менее 10 % - 3 балла, Отсутствие мо-

лодых педагогов - 0 баллов 

2. Повышение профессионального мастер-

ства педагогических работников 

доля педагогических ра-

ботников, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации, профес-

сиональную переподго-

товку 

60 % и бо-

лее 

3 (А / В) * 100 %, где А - педагогические работ-

ники, прошедшие повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, В - общее 

количество педагогических работников, нуж-

дающихся в повышении квалификации. 

Штатное расписание, приказы по ОУ, наличие 

consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA513AA32236112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66E7362e5lCG
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60 % и более - 3 балла, отсутствие - 0 баллов 

3. Участие в деятельности инновационных, 

стажировочных площадок, конкурсах, 

проектах различных уровней, 

доля педагогических ра-

ботников ОУ, прини-

мающих участие в дея-

тельности инновацион-

ных, стажировочных 

площадок, конкурсах, 

проектах различных 

уровней, 

30 % и бо-

лее 

5 (А/В) * 100 %, где А - педагогические работ-

ники, принимающие участие в деятельности 

инновационных, стажировочных площадок, 

конкурсах, проектах различных уровней, В - 

общее количество педагогических 

работников. Приказы, сертификаты и т.д. 

Наличие 30 % и более - 5 баллов, отсутствие - 

0 баллов 

 ИТОГО по разделу 15 

VI. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

1. Участие обучающихся, в олимпиадах, 

творческих конкурсах, соревнованиях и 

т.д. различного уровня 

количество обучающихся, приняв-

ших участие в мероприятиях раз-

личного уровня 

5 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-

щихся, принявших участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах, соревнованиях и т.д. 

различного уровня, В - среднегодовое количе-

ство обучающихся 

отчетные данные 

70 % участников мероприятий муниципаль-

ного уровня, подтвержденные документарно 

(приказы) - 2 балла 

50 % - участников мероприятий региональ-

ного уровня, подтвержденное документарно 

(приказы) - 3 балла 

20 % - участников мероприятий федерального 

уровня, подтвержденное документарно (при-
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казы) - 4 балла 

10 % - участников мероприятий международ-

ного уровня, подтвержденное документарно 

(приказы) - 5 баллов 

меньшее поглощается большим 

2. Наличие победителей и призеров (1 - 3 

места) интеллектуальных, творческих, 

спортивных и др. состязаний (не ниже об-

ластного уровня) 

грамоты, дипломы да/нет 6 наличие победителей, подтвержденное доку-

ментарно (приказы, грамоты, дипломы) 

региональный - 4 балла 

федеральный - 5 баллов 

международный - 6 баллов 

меньшее поглощается большим 

3. Создание условий для развития молодых 

талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению 

индивидуальные учеб-

ные планы 

да/нет 4 наличие обучающихся, занимающихся по ин-

дивидуальным учебным планам - 4 балла, от-

сутствие - 0 баллов 

создание условий для 

реализации индивиду-

альных учебных планов 

да/нет 4 улучшение материально-технической базы 

ОУ (приобретение оборудования, инвентаря и 

др. средств обеспечения учебно-воспитатель-

ного процесса) - 4 балла, отсутствие данной 

работы - о баллов 

наличие системы выяв-

ления одаренных детей 

да/нет 1 наличие базы и обновление базы одаренных 

детей 

4. ИТОГО по разделу 20 



 7  

1 2 3 4 5 6 

VII. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения ОУ 

1. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

данные годового бухгал-

терского отчета 

да/нет 3 Отсутствие просроченной кредиторской за-

долженности - баллов, наличие - 3 балла, от-

сутствие - 0 баллов 

2. Отношение средней заработной платы пе-

дагогических работников в ОУ к средней 

заработной плате по экономике Новгород-

ской области 

% 100 % 3 (А/В) * 100 %, где А - среднемесячная номи-

нально начисленная заработная плата педаго-

гических работников по данным статистиче-

ского отчета департамента образования, науки 

и молодежной политики Новгородской об-

ласти за отчетный период; В - среднемесячная 

номинально начисленная заработная плата 

работников, занятых в сфере экономики Нов-

городской области за отчетный год по данным 

комитета Правительства Новгородской об-

ласти по мониторингу и анализу социально-

экономического развития области 

наличие соотношения 100 % - 3 балла, отсут-

ствие - 0 баллов 

КонсультантПлюс: примечание. нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

4. Доля денежных средств, поступивших от 

приносящей доход деятельности в бюд-

жете учреждения за отчетный период 

% динамика 3 Ч = Ч1 / (Ч1 + Ч0) x 100 %, где, Ч1 - сумма 

внебюджетных средств, полученных образо-

вательным учреждением за отчетный год; Ч0 - 

сумма текущих расходов, предусмотренных в 

бюджете учреждения (с учетом уточнений в 

течение отчетного года) 
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сумма текущих расходов согласовывается с 

ведущим экономистом комитета. Данные об 

объемах внебюджетных средств предостав-

ляются учреждением Наличие положительной 

динамики по сравнению с прошлым годом - 3 

балл, ниже прошлого года - 0 баллов 

5. Доля денежных средств, поступивших в 

бюджет учреждения за счет оказания 

платных образовательных услуг за отчет-

ный период 

% динамика 3 Ч1 / Ч2 * 100 %, где: 

Ч1 - размер денежных средств, поступивших в 

учреждение от приносящей доход деятельно-

сти по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг; 

Ч2 - размер денежных средств, направленных 

в учреждение на исполнение им муниципаль-

ного задания. Наличие положительной дина-

мики по сравнению с прошлым годом - 3 балл, 

ниже прошлого года - 0 баллов 

6. Отсутствие замечаний по использованию 

бюджетных и внебюджетных средств по 

итогам проверок, ревизий финансово-хо-

зяйственной деятельности, анализа стати-

стической отчетности 

акты проверок, ревизий, 

статистические отчеты 

да/нет 2 наличие замечаний - 0 баллов, отсутствие - 2 

балла 

акты проверок, результаты мониторинга 

 ИТОГО по разделу 15 

КонсультантПлюс: примечание. нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

IX. Результат и качество реализации дополнительных общеобразовательных программ 
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1. Сохранение контингента обучающихся, 

охваченных дополнительными образова-

тельными услугами 

% 95 и выше 4 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-

щихся переведенных в учебные группы вто-

рого, третьего и последующих годов обуче-

ния, В - количество обучающихся в группах 

на 31.05 отчетного года (по каждой учебной 

группе в пределах одной направленности), 

выполнение условий - 4 балла, отсутствие - 0 

баллов 

2. Создание организационно-педагогических 

условий для обучения и воспитания детей 

и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья 

кадровое, материально-

техническое обеспечение 

да/нет 4 наличие обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья - 4 балла, отсутствие - 0 

баллов 

3. Оказание дополнительных платных обра-

зовательных услуг в соответствии с требо-

вания законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования 

платные дополнитель-

ные образовательные 

услуги 

да/нет 3 оказание и развитие услуг в соответствии с 

требованиями - 3 балла, отсутствие - 0 баллов 

4. Система мониторинга качества образова-

ния 

мониторинг да/нет 4 баллы суммируются 

документарное подтвержденное наличие сис-

темы мониторинга качества образования - 1 

балл 

наличие стабильных результатов или пози-

тивной динамики мониторинга качества обра-

зования - 2 балла 

наличие управленческих решений по резуль-

татам мониторинга качества образования - 1 

балл 
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отсутствие системы - 0 баллов 

5. Межведомственное взаимодействие, а 

также взаимодействие педагогических и 

общественных объединений (в том числе 

сетевое) 

договоры да/нет 3 систематическое межведомственное взаимо-

действие, а также взаимодействие педагогиче-

ских и общественных объединений (в том 

числе сетевое) в соответствии с договорами - 

3 балла, отсутствие - 0 баллов 

6. Наличие статей, благодарственных откли-

ков в СМИ 

статьи, письма Да/ нет 3 от 50 - 75 % удовлетворенности - 1 балл 

от 75 - 90 % - 2 балла 

от 91 - 100 баллов - 3 балла 

по данным мониторинга, независимого оп-

роса, анкетирования не менее 30 % участни-

ков 

 ИТОГО по разделу 21 

 ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 
п/п 

Наименование критериев и показателей Единица измерения Диапазон 
значений 

Количество 
баллов 

Методика расчета 

      

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Выполнение объема муниципального  задания 
по видам услуг и работ 

% 95-100 1 А/В*100%, где А - объем выполнен-
ного муниципального задания, В – 
объем муниципального задания по 
плану. 

Менее 100% -0 балла; 100 % - 1 балл. 

2. Готовность учреждения к новому учебному 
году 

акт приемки да/нет 2 Наличие акта о приеме ДОУ, подпи-
санного до 25 августа без замечаний – 
2 балла 
с замечаниями  - 0 баллов 

3. Отсутствие обоснованных жалоб граждан  в 
вышестоящие организации и обращений в су-
дебные органы  

количество жалоб, 
обоснованность кото-
рых подтверждена в 

ходе их рассмотрения 
на основании Феде-
рального закона от 
07.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмот-

рения обращений гра-
ждан» 

да/нет 2 отсутствие жалоб граждан, обоснован-
ность которых официально подтвер-
ждена - 2 балла, 

наличие жалоб – 0 баллов 
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4. Отсутствие правонарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных органов  

возбужденные дела об 
административных 
правонарушениях 

Да/нет 3 наличие принятых решений об админи-
стративных наказаниях – 0 баллов,  

наличие более 1 предписания – 1 балл, 

наличие 1 предписания – 2 балла, 

отсутствие – 3 балла 

ИТОГО по разделу 8 баллов 

II. Информационная открытость 

1. Наличие сайта общеобразовательного учреждения и его ведение в со-
ответствии с требованиями  законодательства  и нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации 

 

 

 

да/нет 2 ведение сайта оценивается в 1 балл, в 
случае установления полного соответ-
ствия по количеству наименований не-
обходимой информации, размещаемой 
на сайте ОУ,  установленному Прави-
тельством Российской Федерации обя-
зательному количеству наименований 
необходимой информации; 

в случае установления отсутствия та-
кого соответствия - 0 баллов.   

регулярность обновления информации 
– 1 балл 

2 Доступность информации об учреждении для 
родителей и жителей микрорайона (на инфор-
мационных стендах, рекламных буклетах, ви-
зитных карточках, информационных газетах, 
листовках, справочниках, средствах СМИ) 

информация на стенде 
– 1б 

вариативные формы 
предоставления ин-

формации (2 и более)  
- 2б 

1-3 2 информация на стенде – 1балл + 

вариативные формы предоставления 
информации (2 и более)  - 2балла 

подтверждающие документами (фото-
графии, копии информационных мате-
риалов) 

3 Наличие позитивных материалов в СМИ о 
деятельности учреждения 

количество материа-
лов 

4 3 на муниципальном уровне – 1 балл; на 
уровне области – 2 балла; на федераль-
ном уровне – 3 балла 

 ИТОГО по разделу 7 баллов 

III. Функционирование  системы коллегиального управления 
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1. Результаты участия органов государственно-
общественного  управления учреждения в ре-
шении актуальных задач функционирования и 
развития ОУ 

Протоколы заседаний  

 выполне-
ние тре-
бований, 
зафикси-
рованных 
локаль-
ным ак-

том 

2 соответствие содержания протоколов 
заседаний органов управления образо-
вательным учреждением и периодич-
ности их заседаний установленному 
локальным актом порядку за период 
учебного года. 

соответствие  оценивается в  2 балла; 
не соответствие – 0 баллов. 

протоколы заседаний, локальный акт 

2. 

 

Итоги независимой оценки качества и эффективности работы образова-
тельного учреждения 

75-100% 2 качество и эффективность работы об-
разовательного учреждения не менее 
75 % от максимально возможного ко-
личества баллов по результатам неза-
висимой оценки, проведенной общест-
венным советом, созданным при органе 
управления образованием  

3 Наличие попечительских советов да/нет 2 суммируются 

- наличие в учреждении локальных 
актов, регламентирующих деятельность 
попечительских советов – 1 балл; 

- периодичность проведения заседаний 
в соответствии с локальными актами 
учреждения – 0,5 балла; 

- помощь в решении вопросов 
деятельности учреждения – 0,5 балла 

4 Положение об оплате труда работников соответствует действующему 
законодательству, отражает показатели результативности деятельности 
работников образовательного учреждения и используется практически 

да/нет 2 соответствует – 2 балла 

соответствует, но с замечаниями – 1 
балл 

не соответствует – 0 баллов 

 ИТОГО по разделу 8 баллов 

IV Охрана здоровья воспитанников и педагогических работников, организация физкультурно-оздоровительной работы 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Наличие у ОУ программы (системы работы), 
пропагандирующей здоровый образ  жизни  

Программа (раздел, 
план) 

да/нет 1 наличие программы, отчетов о ее реа-
лизации 1 –  балл, отсутствие – 0 бал-
лов 

  

Обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-
ности участников об-
разовательного про-
цесса 

доля случаев детского 
травматизма 

случаи детского трав-
матизма 

наличие/от-
сутствие 

0,5 наличие – 0 баллов 

отсутствие – 0,5 балла 

доля случаев произ-
водственного травма-
тизма 

случаи производст-
венного травматизма 

наличие/от-
сутствие 

0,25 наличие – 0 баллов 

отсутствие – 0,25 балла 

отсутствие происше-
ствий, представляю-
щих угрозу жизни и 
здоровья детей и 
взрослых 

случаи происшествий наличие/от-
сутствие 

0,25 наличие – 0 баллов 

отсутствие – 0,25 балла 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

Система  мероприятий внутри учреждения, участие в мероприятиях го-
родского и областного уровней 

Наличие 
/отсутствие 

2 нет- 0 баллов 

внутри учреждения – 0,5балла,  

городские и областные мероприятия – 
0,5 балла 

 + вовлечение всех участников образо-
вательного процесса (педагогов и ро-
дителей) – 0,5 балла 

наличие плана работы, подтверждение 
на сайте – 0,5 балла 

3 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанни-
ков 

положи-
тельная ди-

намика 

3 снижение – 2 балл, уровень заболевае-
мости воспитанников ниже среднего по 
району – 3 балла 

 ИТОГО по разделу 7 баллов 

V. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

1. Привлечение молодых специалистов  доля педагогических 
работников в возрасте 

до 30 лет 

10-20% 2 (А/В)*100%, где А – количество моло-
дых педагогов, работающих в ОУ, В – 
общее количество педагогических ра-



 5  

ботников в соответствии с формой № 
83-РИК 

менее 10% - 0 баллов; 

10% и более – 2 балла. 

2. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников  

доля педагогических 
работников, своевре-

менно прошедших по-
вышение квалифика-
ции, профессиональ-

ную переподготовку в 
течение последних 3 

лет 

100% 2 А/В)*100%, где А- педагогические ра-
ботники, прошедшие повышение ква-
лификации, профессиональную пере-
подготовку, В – общее количество пе-
дагогических работников, нуждаю-
щихся в повышении квалификации. 

штатное расписание учреждения, та-
рификационные списки, свидетельства 
о повышении квалификации 

100% - 2 балла 

менее 100% - 0 баллов 

3. Наличие высококвалифицированных педаго-
гических работников  

доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалифика-
ционную категорию 

% 2 выше среднего по муниципальному 
району – 2 балла, на уровне района – 
1балл, 

ниже среднего по муниципальному 
району – 0 баллов 

4. Профессиональный уровень педагогов доля педагогических 
работников, имеющих 

высшее педагогиче-
ское образование 

% 3 90-100% - 3 балла 

70-89% - 2 балла 

60-79 % - 1 балл 

 

5 Наличие педагогических работников, прини-
мающих участие в деятельности инновацион-
ных, стажировочных площадок, конкурсах, 
проектах, различных уровней (муниципаль-
ного, областного, федерального) 

доля педагогических 
работников, прини-
мающих участие в 

деятельности иннова-
ционных, стажиро-
вочных площадок, 

конкурсах, проектах, 
различных уровней от 

% (50 и 
более) 

3 А/В *100%, где А-численность педаго-
гических работников, принимающих 
участие в деятельности инновацион-
ных, стажировочных площадок, кон-
курсах, проектах, В – общее количе-
ство педагогических работников,  

50% - 3 балла 
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общего количества 
педагогических ра-

ботников 

25% - 2 балла 

менее 25% - 0 баллов 

6 Результативность участия педагогических ра-
ботников в конкурсах профессионального 
мастерства 

количество победите-
лей, призеров 

1-3 4 участие на муниципальном уровне  – 
0,5 балла, наличие победителей на му-
ниципальном уровне  – 1 балл, участие 
на областном уровне – 1 балла, наличие 
победителей и призеров на областном 
уровне – 1,5 балла 

7 Организация и проведение научно-практиче-
ских мероприятий по распространению пере-
дового опыта на базе ОУ 

количество мероприя-
тий 

да/нет 2 организация и проведение мероприя-
тий – 2 балла 

8 Наличие педагогических продуктов по резуль-
татам проведения научно-практических меро-
приятий по распространению передового 
опыта (сборники, брошюры, страница на сайте 
ОУ с выложенными материалами) 

количество материа-
лов, наличие страницы 

на сайте 

да/нет 3 наличие печатной продукции – 2 балла 

наличие педагогической продукции, 
размещенной на сайте ОУ – 1 балл 

ИТОГО по разделу 21 балл 

VI Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

1. Реализация мероприятий, направленных на 
работу с одаренными детьми 

система мероприятий да/нет 1 наличие материалов, подтверждающих 
деятельность, отчетная документация. 

2. Создание организационно-педагогических ус-
ловий  для обучения и воспитания детей с ог-
раниченными возможностями здоровья 

кадровые, матери-
ально-технические, 

программные условия 
организации работы в 
условиях групп ком-

пенсирующей направ-
ленности и логопункта 

да/нет 1 наличие условий, по отчетным данным 
– 1 балл, отсутствие или  недостаточно 
созданы – 0 балов 

кадровые, матери-
ально-технические, 

программные условия 
организации работы в 
условиях инклюзив-

ного образования 

да/нет 1 наличие условий, по отчетным данным 
– 1 балл, отсутствие– 0 баллов 
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3. Наличие вариативных форм дошкольного об-
разования 

разнообразные формы 
дошкольного образо-

вания в соответствии с 
потребностями роди-

телей 

да/нет 1 отсутствие – 0 баллов 

наличие  -  1 балл 

 

4. Систематическое межведомственное взаимо-
действие, а также взаимодействие педагогиче-
ских и общественных объединений (в том 
числе сетевое) 

договоры, размещение 
информации на сайте 

да/нет 3 наличие договоров – 1 балл 

более 5 договоров – 2 балла 

+ сетевое взаимодействие – 1балл 

5 Положительная динамика или сохранение ста-
бильно высокого показателя количества дней 
пребывания ребѐнка в ДОУ 

количество дней не огра-
ничено 

5 положительная динамика – 2  балла,  

показатель выше среднего по району – 
3 балла 

6. Организация дополнительных образователь-
ных и иных услуг, лицензия? 

наличие программ до-
полнительного обра-
зования детей, лицен-
зии на их реализацию, 

планов работы по 
осуществлению иной 
дополнительной дея-
тельности, информа-

ция на сайте 

да/нет 4 отсутствие – 0 баллов 

реализация программ дополнительного 
образования детей: 1-2 программы  – 
1балл 
2-5 программ – 2балла 

5 программ и более – 3балла 

иные услуги - + 1балл. 

7 Доля воспитанников, постоянно занимаю-
щихся по дополнительным образовательным 
программам дошкольного образования, реали-
зуемым ДОУ 

% 0-100 4 за каждые 25% – 1 балл 

8 Количество воспитанников (в личном первен-
стве) и/или команд, организованных ДОУ, 
ставших победителями или призѐрами спор-
тивных соревнований, конкурсов, фестивалей 
и др. 

количество победите-
лей 

1 и более 9 наличие на муниципальном уровне - 
0,5 балла;  

3 и более на муниципальном уровне – 2 
балла;  

наличие на уровне области – 2 балла;  

3 и более на уровне области – 3 балла;  

наличие на всероссийском или между-
народном уровне – 4 балла 
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9 Обеспечение преемственности основных обра-
зовательных программ дошкольного и началь-
ного общего образования 

реализация ежегод-
ного плана со-

вместной работы со 
школой, результаты 
адаптации детей к 
школе по отзывам 

учителей 

80% по-
ложи-

тельных 
отзывов  

наличие/о
тсутствие 

2 наличие плана – 1балл 

положительные отзывы учителей (80% 
и более) – 1балл 

справка со школы 

ИТОГО по разделу 31 балла 

VII Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Вовлеченность родителей в воспитательный 
процесс 

 

 0-3 3 проведение мероприятий по инициа-
тиве и родителей и при их непосредст-
венном участии – 1 балл 

наличие семейных клубов по интере-
сам – 1 балл 

наличие общественного совета (роди-
тельского) – 1 балл 

протоколы заседаний, локальные акты, 
подтверждающие документы  

2. Организация работы с семьями по закреплен-
ному микрорайону, чьи дети не посещают до-
школьное образовательное учреждение 

отсутствие не посе-
щающих детей 

Да/нет 3 отсутствие – 0 баллов 

наличие документации – 1балл 

+ 

количество консультаций проводимых 
в месяц более 3 – 1балл, 

соответствие электронной базу по мик-
рорайону факту  – 1балл 

ИТОГО по разделу 6 баллов 

VIII Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения ОУ 

2. Доля денежных средств, поступивших от при-
носящей доход деятельности в бюджете учре-
ждения за отчетный период 

% наличие 
положи-
тельной 

динамики 

3 наличие положительной динамики вне-
бюджетных средств по отношению к 
прошлому году – 2 балла, нет – 0 бал-
лов 
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3. Отсутствие замечаний по использованию 
бюджетных и внебюджетных средств (итоги 
проверок, ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности) по предоставлению статотчетов 
и отчетной информации 

количество 0-1 1 наличие замечаний – 0 баллов, отсутст-
вие –  2 балла. 

Акты проверок, результаты монито-
ринга 

4. Доля денежных средств, поступивших от  
платных образовательных услуг в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% наличие 
положи-
тельной 

динамики 

3 наличие положительной динамики по 
отношению к прошлому году – 3 балла, 
нет – 0 баллов 

5. Наличие положительной динамики снижения потребляемых энергоре-
сурсов 

Да/нет 1 произведение оплаты по всем возмож-
ным видам приборов учета – 1 балл 

наличие положительной динамики по 
сравнению с прошлым годом – 1 балл 

подтверждение. 

 Обеспечение своевременности и полноты сбора родитель-
ской платы, родителями (законными представителями) 

да/нет 1 отсутствие задолженности по роди-
тельской плате – 3 балла 

от 0 до 10% должников – 2 балла 

более 10% - 0 баллов 

 Динамика развития материального обеспечения образовательного уч-
реждения 

да/нет 2 положительная динамика приобрете-
ния оборудования, мебели, техники, 
учебных пособий по сравнению с про-
шлым годом – 2 балла 

на уровне прошлого года – 1 балл 

ниже уровня прошлого года – 0 баллов 

 Благоустройство территории и здания ОУ  1 по решению комиссии до 2 баллов 

ИТОГО по разделу 12 баллов 

ОБЩИЙ ИТОГ 100 баллов 



 
Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  
муниципальных организаций, подведомственных  

комитету образования и молодежной политики  
Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Единица измерения Диапазон 
значений 

Количество 
баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере финансовой политики 

1.1. Отсутствие правонарушений, 
выявленных в ходе проверок надзорных 
органов 

количество возбужденных 
дел об административных 

правонарушениях 

да/нет 5 наличие принятых решений об 
административных наказаниях - 0 
баллов 

отсутствие - 5 баллов 

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставления 
муниципальных услуг 

количество жалоб, 
обоснованность которых 
подтверждена в ходе их 

рассмотрения 

да/нет 8 отсутствие жалоб граждан, 
обоснованность которых официально 
подтверждена - 8 баллов; наличие 
жалоб - 0 баллов 

1.3. Выполнение объема муниципального 
задания по видам услуг 

% выполнения 
муниципального задания 

95 % - 100 % 15 (А / В) * 100 %, где: 

А - объем выполненного 
муниципального задания; 

В - объем муниципального задания по 
плану 
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отчетные данные и документы, 
направленные учредителю о внесении 
изменений в муниципальное задание в 
соответствии с объективными 
причинами 

100 % - 15 баллов 

95 % - 99 % - 10 баллов 

менее 95 % - 0 баллов 

1.4. Обеспечение организации 
оборудованием, техническими и иными 
средствами для качественного оказания 
муниципальных услуг и 
соответствующего нормам 

% обеспеченности 
оборудованием 

96 % - 100 % 10 (Ан - Ак) / В * 100, где: 

Ан - фактическое наличие (ед.) 
оборудования на начало года; 

Ак - фактическое наличие (ед.) 
оборудования на конец года; 

В - необходимое по плану-графику 
закупок 

1.5. Наличие в организации внутреннего 
финансового контроля 

Справки контрольных 
мероприятий 

Выполнение 
нормативного 

акта о 
внутреннем 
финансовом 

контроле 

7 Выполнение условий - 7 баллов 

Нет - 0 баллов 

ИТОГО по разделу 45 баллов 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 

2.1. Итоги независимой оценки качества и 
эффективности работы организации 

 75 % - 100 % 10 качество и эффективность работы 
организации не менее 75 % от 
максимально возможного количества 



 3  

баллов по результатам независимой 
оценки, проведенной общественным 
советом, созданным при органе 
управления образованием 

ИТОГО по разделу 10 баллов 

3. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

3.1. Укомплектованность организации 
работниками, непосредственно 
оказывающими муниципальные услуги 

 90 % и более 15 выполнение условий - 15 баллов 

нет - 0 баллов 

ИТОГО по разделу 15 баллов 

4. Финансово-экономическая деятельность организации 

4.1. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

наличие/отсутствие да/нет 5 данные годовой бюджетной отчетности 

наличие - 0 баллов 

отсутствие - 5 баллов 

4.2. Соблюдение срока и порядка 
составления плана финансово-
хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год 

нормативный акт комитета 
образования и молодежной 
политики Маловишерского 

района 

да/нет 5 выполнение условий - 5 баллов 

нет - 0 баллов 

4.3. Своевременное представление месячной, 
квартальной и годовой отчетности 

 да/нет 10 выполнение условий - 10 баллов 

нет - 0 баллов 

4.4. Отсутствие нарушений по ведению 
бухгалтерского, налогового учета, 

наличие/отсутствие да/нет 10 акты проверок, результаты 
мониторинга, данные годового 
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расчетов норматива затрат по 
организации, статистической отчетности 

бухгалтерского отчета 

наличие замечаний - 0 баллов 

отсутствие - 10 баллов 

ИТОГО по разделу 30 баллов 

ВСЕГО - 100 баллов 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников  
муниципальных организаций, подведомственных  

комитету образования и молодежной политики  
Администрации муниципального района 

 
КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

No 

п/п 
Наименование критерия 

Размер премиальной 
выплаты (процент 

должностного оклада) 
 

1 2 3 

1 По результатам работы за квартал:*  

1.1 Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности, отсутствие 
нарушений финансовой деятельности 

20 

1.2 Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности, предоставления информации, исполнение 
решений совещаний, приказов, поручений руководителя комитета 

20 

1.3 Качественное и достоверное предоставление информации 30 

1.4 Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня 10 

1.5 Рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений финансовой деятельности 10 

1.6 Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих органов о 
нарушениях 

-50 

1.7 Наличие положительных откликов, позитивных статей в СМИ со стороны населения района о работе 
учреждения 

10 

2 По результатам работы за квартал:**  

2.1 Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности 10 

2.2 Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности, предоставления информации, исполнение 
решений совещаний, приказов, поручений руководителя комитета 

15 
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1 2 3 

2.3 Качественное и достоверное предоставление информации 10 

2.4 Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня 5 

2.5 Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, происшествий, несчастных случаев 15 

2.6 Наличие положительной динамики получения финансовых средств от предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг 

20 

2.7 Наличие положительной динамики получения внебюджетных средств 20 

2.8 Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих органов о 
нарушениях 

-30 

2.9 Наличие положительных откликов, позитивных статей в СМИ со стороны населения района о работе 
учреждения 

5 

 * применяется только к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений; 

 ** не применяется к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

N п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников организации 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1.    

2.    

3.    

    

 


