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Об утверждении Положения 

об оплате труда, премировании и иных дополнительных выплатах 

руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

В соответствии с постановлений Правительства Республики Башкортостан 
от 27 октября 2008 года N° 374 <<06 оплате труда работников государственных 
учреждений образования Республики Башкортостан>>, от 24 марта 2014 года 
No 115 <<0 совершенствовании структуры заработной платы работников _ 

' 

учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан>>, от 30 марта 
2013 года N° 108 <<0 мерах по повышению оплаты труда работников 
государственных учре)кдений Республики Башкортостан>>, постановления 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан от 29 марта 2013 года N° 927 <<0 мерах по повышению оплаты 
труда работников муниципаJ1ьных учреждений городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан>>, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Поло)кение об оплате труда, премировании и иных
дополнительных выплатах руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского окр)1га город Нефтекамск Республики Башкортоста1-r 
(приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению Управление образования
администрации городского округа · город Нефтекамск Республики 
Башкортостан (Л.Ф. Чайникова) довести до сведения руководителей 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан настоящее постановление. 

3. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от О 1 июля 
2014 года No 2182 <<06 утверждении Положения об оплате труда, премировании 
и дополнительных выплатах руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городск9. __ 1� _ га город Нефтекамск Республики Башкортостан>>. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от << ::; (,· >> с·· _; 201 7 года N° '1 -r ,:S

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда, премировании и иных доПОJ'lНИтельных выплатах 

ру14..'овод�телей муниципаJ'lЬНых образовательных учреждений городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей 
. 

� 

муниципальных учреждении, подведомственных органу управления 
образованием, действующем на территории городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Положение), разр?-ботано в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 27 октября 2008 года N° 374 <<06 опJrате труда работников государственных 
учреждений образования Респу·блики Башкортостан>> с последующими 
изменения11и, нормативными правовы11и актами Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, городского округа город Нефтекамск. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
организации формирования заработной платы руководителей образовательных 
учреждений, повышения ее стимулирующих функций и их заиr-з:тересованности 
в конечных результатах работы, в повышении качества работы, развитии 
творческои активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и 
определяет основания, порядок и показатели эффективности деятельности и 
критерии оценки профессиональной деятельности руководителей 
образовательных учреждений. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 
образовательные учреждения, подведомствен.ные органу управления 
образованием, действующего на территории городского округа город 
Нефтекамск (далее - образовательные учреждения и Управление образования). 

Положение включает в себя: 
1) условия оплаты труда руководителя;
2) условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
3) условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
4) условия осуществления и размеры выплат материальной помощи;
5) порядок исчисления размера средней заработной платы работников и

руководителеи для определения предельного уровня соотношения, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 26 июня 2013 года N° 281. 
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1.4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов руководителей 

образовательных учреждений, повышающие коэффициенты к окладам, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном 
V 

порядке включаются в трудовои договор. 
1.5. Учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной 

профсоюзной организации образования утверждает положение об оплате труда, 
премировании и дополнительных выплатах руководителей образовательных 

V 

учреждении. 
1.6. Наименования должностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

1. 7. Месячная заработная плата руководителя полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда ( трудовые 
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда . 

1.8. Фонд оплаты труда руководителей учреждений формируется на 
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Республики Башкортостан, городского округа город Нефтекамск и средств, 
поступающих от приносящеи доход деятельности. 

2. Условия оплаты труда руководителей учреждений

2.1. Система оплаты труда руководителей учреждений включает в себя 
размеры должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего 

, 

характера и устанавливается с учетом: 
1) единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих; 
2) государственных гарантий по оплате труда;
3) перечня видов выплат компенсационного характера;
4) перечня видов выплат стимулирующего характера;
5) настоящего Положения;
6) рекомендаций Территориального отраслевого соглашения между

администрацией городского округа город Нефтекамск, Управлением 
образования и городским комитетом Нефтекамской организации Башкирской 
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации. 

2.2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения, 
определяется трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определённой сложности за календарный месяц, исходя из 
группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат ( с последующей индексацией в соответствии с индексацией 
размера базовой единицы для определения минимальных 01<ладов по 
профессиональным квалификационным группам) и устанавливается в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан N° 
374 от 27 октября 2008 года. 

... .. ----



Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
устанавливается на календарны11 год. 

2.3. Размеры окладов в случае их изменения и\или индексации на 
основании нормативных актов Российской Федерации или Республr1ки 
Башкортостан подлежат обязательному доведению под роспись всем 
руководителям, при этом внесения в соответствующие пункты данного 
Положения и заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 
не требуется при соблюдении вышеуказанного условия о письменном 
ознакомлении работников. 

2.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей учреждений и средней заработной платы работников 
учреждений устанавливается в кратности от 1 до 8 (Порядок расчета 
коэффriциента кратности установлен в приложении No 1 к настоящему 
Положению). 

2.5. Руководителям образовательных учреждений , в соответствии с 
трудовыми договорами, устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. Размеры выплат устанавливаются в процентном 
отношении в виде коэфф11циента к должностным окладам или в абсолютных 
размерах. 

2.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая может выполняться в образовательном учреждении его руководите.гrем, 
определяется начальником Управления образования и устанавливается в 
объеме: 

1) руководителяrv1 ОУ - до 9 часов в неделю;
2)руководителям УДО - до 9 часов в неделю;
3)руководителям ДОУ - до 15 часов в неделю.
2.7. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по сов�1естительству в другом образовательном 
учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 
только по согласованию с нача.11ьнико�1 Управления образования. 

3. Условия осущестВJl(;НИЯ и размеры премирования

Руководителя�1 может вып.гrачиваться премия по итогам работы за 
отчетныи период: 

1) за обеспечение государственных и общегородских мероприятий
(выборы, референдумы, переписи, праздничные и иные социа.;1ьно значимые 
мероприятия); 

2) качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий)
V V 

муниципального, регионального или всероссииского уровнеи; 
3) в связи с профессиональными или государственными праздниками и т.д.
Данный перечень является открытым и в приказе при установлении

V 

премиальнои выплаты может указываться иное основа.ние. 
Оцениваются результаты работы либо только отчетного периода (без 

нарастающего итога в календарном году) либо в случае оценивания результата 
·1боты в динамике результат сравниваетея с предыдущим отчетным периодом

/; 

, 

• 

, 



1 

--

( за календарный год, учебный год, квартал, за период выполнения конкретной 

работы и др.). 
Размеры премиальных устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или 

в абсолютных размерах. 
По решению Комиссии премиальная выплата не устанавливается (либо 

размер премиальной выплаты уменьшается) в случае: 
1) наличия у руководителя в отчетном периоде дисциплинарного

взыскания; 

2) виновного нарушения в отчетном

трудового распорядка, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

периоде правил внутреннего 
санитарных правил, требований 

3) ненадлежащего исполнения исполнение правовых актов органов

местного самоуправления, 

образованием; 

приказов и поручении органов управления 

4) наличия в отчетном периоде фактов отсутствия на рабочем месте без
уважительной причины, появления на рабочем месте в рабочее время в 
состоянии алкогольного опьянения, распития на рабочем месте в рабочее время: 
спиртных напитков. 

Решение об установлении премиальных выплат принимается начальником 
Управления образования персонально в отношении конкретного руководителя 
на основании решения комиссии по оценке эффективности деятельности 

� � 

руководителеи, в состав которои входит представитель соответствующего 
территориального выборного профсоюзного органа образования и оформляется 
протоколом. Премирование работников осуществляется в пределах 
установленного фонда оплаты труда. 

Премирование руководителя может осуществляться также с учетом 
результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с 
критериями оценки профессиональной деятельности и целевыми показателя-ми 
эффективности работы, которые устанавливает комиссия по определению 
показателей деятельности руководителей образовательных учреждений и 
работников Управления образования. 

Максимальный размер выплат руководителю устанавливается 

начальником Управления образования по согласованию с соответствующим 
территориальным выборным профсоюзным органом образования в пределах 
доведенных бюджетных лимитов на оплату труда и исходя из наличия 

финансовых средств. 

4. Условия осуществления и размеры иных дополнительных выплат

4.1. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

4.1.1. Выплаты компенсационного характера руководителям 

образовательных учреждений устанавливаются к окладам в процентах, если 



иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. 
4.1.2. Руководителя11 образовательных 

применяется районнь1й коэффициент 1, 
фактический заработок. 

учреждений к заработной плате 
15, который начисляется на 

4.1.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в 
учреждениях (классах, группах) осуществляются в зависимости от их типов, 
видов. Размеры, приrv1еняеrvrые при установлении компенсационных выплат, 
приведены в следу1ощей таблице: 

РАЗМЕРЫ 
• 

•. 

компенсационных выпJтат за специфику работы в учреждениях 

в зависиr-.1ости от их типов, видов 

Наименование выплат Размер,% 

1 2 

Руководящим работникам за работу в ' 

образовательных учреждениях, расположенных в 25 
сельской местности (рабочих поселках, поселках 
городского типа) 

Руководящим работникам за работу в 
образовательных учреждениях, имеющих 10 

специальные (I<оррекционного) классы, группы .для 
детеи с ограниченными возr-.1ожностями здоровья 

4.2. Порядок и условия установления выплат стимуJ1ирующего характера 

4.2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей образовательных 

� � 

учреждении, а также средств от приносящеи доход деятельности, направленных 
на оплату труда руководителей образовательных учреждений. 

Основания для начисления и размеры стимулирующих выплат 
руководителям образовательных учреждений рассматривает, устанавливает 

� � комиссия по определению показателеи деятельности руководителеи 
образовательных учреждений и работников Управления образования и 
утверждаются приказом начальника Управления образования. 

4.2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
1) выплаты по персональным повышающим коэффициентам;
2) выплаты по повышающим коэффициентам;
3) премиальные и иные стимулирующие выплаты.
4.2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке

заработной платы может быть установлен руководителям с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

' 



<<Заслуже.нный юрист>>, работников различных отраслей, название кот,орых 
начинается со слов <<Народный>>, <<Заслужен·ный>>, при условии соответ·ствия 
почетного звания профилю учреждения, а при соответствии почетного звания 
профилю педагогической деятельности - в размере 0,10 к окладу. 

4.2.4.6. Повыш.ающий коэффицI1ент руководит·елям образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания <<Почетный работник>>, <<Отличник 
образования>> - в размере 0,10 за фактическую нагрузку при условии 
закрепления данного повышающ.его коэффициента в локальных актах 
образовательного учреждения в установленном законодательством порядке с 
учетом рекомендаций Территориального оrраслевого соглашения между 
администрацией городского округа город Нефтекамск, Управлением 
образования и городским комит,етом Нефтекамской организации Башкирской 
республиканской организации Профсоюза работников народного об,разования и 
науки Российсr<ой Федерации: в коллек·тивном договоре и Положении об 
оплате труда конкретного образовательного учреждения. 

4.2.5. Применение всех повышающих коэффициентов, в т.ч. 
персонального коэффиц1�ента к окладу, ставке зараб·отной платы не 

образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.2.6. В целях поощрения руководителям образовательных учреждений 
могут устанавливаться иные стимулирующие выплаты. 

4.2.6.1. Иные стимулирующие выплаты устанавливаются на основе 
критериев оценки профессиональной деятельности руководителей 
образовательных учреждений. Критерии оценки профессионал:ьной 
деят·ельности руководитеJrей образовательных учреждений позволяют оценить 
эффективность управления у�чреждением по пяти основным направлениям: 

1) эффективность реаJ1изаци11 образовательной программ.ы ОУ;
2) эффективность инновационной (научной, методической, 

организационной) деятельности общеобразовательного учреждения; 
3) эффективность реализации государственно-об·щественного характера

управления общеобразовательным учреждением;
4) эффективность финансово-экономической

деятельности общеобразовательного учреждения;
5) уровень исполнительской дисциплины.

и имущественнои 

По каждому направлению формируют·ся показатели, позволяющие о,ценить
дея·тельность руководителя образов�тельного учреждения (приложение No 5 
к настоящему Пол.ожению ). 

Размеры иных стимулирующих выплат устанавливаются в абсолютных 
размерах, согласно критериям профессиональной оценки деятельности 
руководителей по бальной шкале (приложение No 5 к настоящему Положению). 
Максимальная выплата устанавливается исходя из средств направленных на 
стимулирование руководителям в зависимости от распределения в группы 
стимулирования по набранным баллам. Группы с·тимулирования формируются 
не менее трех при кажд,ом заседании комиссии по определению показателеи 
деятельности: руководителей образоват·ельных учреждений и работников 
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степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимается начальником 
Управления образования персонально в отношении конкретного руководителя 
на основании решения комиссии по оценке эффективности деятельности 
руководителей, в состав которой входит представитель профкома. 

Размер персонального повышающего коэффициента- до 1,85. 
Руководителям учреждений дошкольного и общего образования 

устанавливается персональный повышающий коэффициент по результатам 

оценки показателей эффективности деятельности руководителя за предыдущий 

год в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением 

(приложение N° 2 к настоящему Положению). 
Руководителям учреждений дополнительного образования устанавливается 

персональный повышающий коэффициент по результатам оценки показателей 
эффективности деятельности руководителя за предыдущий год в соответствии 
с критериями, установленными настоящим Положением (приложение N° 3 
к настоящему Положению). 

Руководителям прочих учреждений образования (информационно

методический центр, детский оздоровительный лагерь <<Бригантина>>) 

устанавливается персональный повышающий коэффициент по результатам 

оценки показателей эффективности деятельности руководителя за предыдущий 
год в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением 
(приложение N° 4 к настоящему Положению). 

Размер персонального коэффициента устанавливается в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей 
учреждений образования. 

4.2.4. Руководителям устанавливаются дополнительно следующие 
повышающие коэффициенты: 

4.2.4.1. Повышающий коэффициент руководителям образовательных 
учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 за фактическую нагрузку. 

4.2.4.2. Повышающий коэффициент руководителям образовательных 
учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 

4.2.4.3. Повышающий коэффициент руководителям образовательных 
учреждений, имеющим почетное звание <<Народный учитель>> , - в размере 
О, 20 за фактическую нагрузку. 

4.2.4.4. Повышающий коэффициент руководителям образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания <<Заслуженный учитель>> и 
<<Заслуженный преподаватель>>, - в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 

4.2.4.5. Повышающий коэффициент руководителям образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания <<Заслуженный мастер 
профтехобразования>>, <<Заслуженный работник физической куль туры>>, 

i 
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Управления образования. Ка)!<дой группе устанавливается свой размер иной 

стимулирующеи выплаты. 
Иные стимулирующие выплаты носят постоянный характер. Иные 

стИМ)'Лирующие выплаты устанавливаются на учебный год (при 
необходимости в январе и июле текущего календарного года возможна 

корректировка размеров). 
Комиссия по определению показателей деятельности руководителей 

образовательных учреждений и работников У правления образования, на основе 
данных представленных руководителями и сверенных с данными, 

представленными специалистами · У правления образования, осуществляет 

оценr<у профессиональной деятеJтьности.руководителей. 
Решение об установлении иных стимулирующих выплат принимается 

начальником Управления образования персонально в отношении конкретного 
руководителя на основании мнения комиссии по оценке эффективности 

V V 

деятельности руководителеи, в состав которои 
соответствующего территориа.,ттьного выборного 
образования и оформляется протоколом. 

входит представитель 
профсоюзного органа 

4.3. Порядок и условия установления единовременных выплат 

4.3.1. В цеJ1ях поощрения 
единовременные выплаты: 

руководителеи могут устанавливаться 

1) в связи с юбилейНЫl"vIИ датами (50 J1ет (для женщин), 55 лет (для мужчин),
60, 65, 70 лет (для всех)); 

2) бракосочетанием;
3) рождением детей;
4) руководителяJ1,1 при уходе в очередной отпуск;
5) увольнение в связи с выходом на пенсию.
6) в иных случаях.
Единовременные выплаты могут выделяться по решению начальника

Управления образования в пределах )'Становленного фонда оплаты труда на 
основании личного заявления руковод:ителя. 

4.3.2. Все виды стиrvrулирующих выпJ1ат (персональные повышающие 
коэффициенты, повышающие коэффициенты, премиальные и иные 
стимулирующие выплаты) могут устанавливаться на календарный год, учебный 
год, квартал, на период выполнения конкретной работы и др. Критерии для 
установления стимулирующих выплат руководителям, условия их 
осуществления и размеры определяются начальником Управления образования 
совместно с выборr-rым профсоюзным органом и закрепляются в настоящем 
Положении. 

4.4. Условия и порядок выплаты материальной помощи. 

4.4.1. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 
заявления руководителя либо его близких родственников. 
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4.4.2. Материальная помощь назначается начальником Управле.ния 
образования и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

4.4.3. Конкретный размер материальной помощи определяется 
начальником Управления образования по согласованию с территориальным 
выборным профсоюзны1\r1 органом образования. 

4.4.4. Выплата материальной помощи оформляется приказом начальником 
Управления образовани�я. 

4.4.5. Максимальный размер вып.,11ат материальной помощи руководителю 
устанавливается начальником У правлеЕия образования по согласовани1-о с 
соответствующим территориальным выб·орным профсоюз�ым органом 
образов9-ния в пределах доведенных•: бюджетных лимитов на оплату труда и 
исходя �з наличия Ф.инансовых средст·в. 

4.4.6. Основания для выплаты материальной помощи: 
1) смерть самого руководителя, б.111изких родственников (перечень близких

родственников определяется в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации); 

2) в случае попадания в трудную жизненную ситуацию (болезни,
проведения дорогостоящих платных операций, приобретения дорогостоящих 

. '-' 

лекарств, утраты личног·о иrvrущества в результате пожара или стихииного 
бедствия либо в результате про·тивоправных дейс·твий третьих лиц (при 
предоставлении справок из соответствующих органов местного 
самоуправления, внутренних дел, противо.пожарной службы) и другие случаи). 

5. Другие вопросы оплаты труда

5 .1. При отсутствии или недостатке средств на оплату труда руководитель 
вправе, по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, пересмотреть 
размеры выплат стимулирующего характера, уменьшить или отменить их 
выплату, предупредив об этом в установленном действующим 

законодательством порядке. 
5.2. Объемные показатели деятельности образовательного учре)кдения и 

порядок отнесения его к группе по оплате труда руководителя определяется в 
соответствии с Постановлением Прави!ельства Республики Башкортостан от 
27 октября 2008 года N° 374 <<06 оплате труда работников государственных 
учреждений образования Республики Башкортостан>>. 

Управляющий делами О.А. Давлетгареев 



Приложение N° 1 
к Положению об оплате труда, 
премировании и иных дополнительных 
выпJ1атах руководителеи 
J\1униципальных образовательных 
учреждений городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

Расчет коэффициента крат1-1ости соотношения: зарплат 

Расчет коэффициента соотношения средней зарабо,гной платы 
руководителя и средней заработной платы работников по возглавляемому Иl\rI

уrчреждению в цeлoivr следует про1Iзводить нарастающим итогом с начала года. 
Для . прав11j1ьного расL1ета коэфф11циента 1-теобходимо применять нормы 

Инс1·рукции о примеtrении Положения об условиях оплаты труда 
...... ...... ...... ...... 

руководI-rтелеи государственных организации и организации с долеи 
собственности государства в I-IX имуществе, утвержденной постановлениеiv1
Минтруда и соцзащиты РБ от 20 сентября 2002 года J\Г.с) 122 (далее -
Инс1'рукция). 

При расчете коэффI-rциента зарс1,ботную плату руководителя исключить из 
фонда заработной п-11аты работн11ков учреждеr-rия. Если руководитель назначен 
на должность в течение года или в I<онтракт, заключенныи с ни.iv1, внося.тся 
изl\rrенения в части установлен1rя коэффициента соотношения, расчет 
производить нарастающиJ\1 итого1v1 на1сrиная с месяца, следующего за J\1.есяцем, в 

котороl\r1 закJ1ючен (из1v1енен) контракт, 
Расчет коэффициента соотношения представлен в следующем виде. 

Показатели 
. 

1. Фонд заработной платы работников (без у1чета руководителя)

2. Среднесписочная ЧИСJ1енность работников (без учета руководителя), человек

l1ttp://www,Ъlog:ge1·.co1n/Ьlog_ge1·.g?ЬlogID=70975681666105992333. Среднемесячная
заработная плата 1 работника (п.1/п.2/количество месяцев)

4. Фонд заработной платы руковод11теля,
в т.ч.:

4.1. оклад . .

4.2. надбавки

4.3. премии

4.4. единовреtvrенные выплаты

4.5. J\1атериальная поtv1ощь

4.6. иные выплаты

5. Выплаты, не включаеJ\,1ые в фонд заработной платы руководителя, в т.ч.

5.1. денежная r<оJ\1пенсация за неиспользованный трудовой отпуск

5.2. пособие по вре11енной нетрудоспособности и др.

5.3. Государственные премит,r, присужденные Президентом РБ

5.5. другие

.. 

. 

. 



6. Фонд заработной платы руководителя, приIУ1еняемый при pacLreтe коэффициента
соотношения средней заработной платы руководителя и работников (п.4 - п.5)

7. Среднемесячная заработная плата руководителя (п.6/ количество месяцев)

8. Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя
и работников (п.7 / п.3)
9. Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя
и работников, установленный настоящим Положением п.2.4

10. Отклонение(+/-) (п.9 - п.8)

Такие показатели, как фонд заработной платы работников, 

среднесписочная численность работников, среднемесячная заработная плата, 
определяются в данном случае в соответствии с Указаниями по заполнению в 
формах государственных статистических наблюдений статистических 
показателей по труду, утвержденными постановление1'v1 Минстата РБ 
от 29 июля 2008 года N° 92. 

Выплаты, не учитываемые при расчете коэффициента 
При расчете коэффициента соотношения не учитывайте: 
государственные пре1\1ии, установленные Президенто:r,.1 РБ; 
единовре11енные поощрения (вознагра)l<дения), выпJrаченные 

руководителю за награждение в установленно11 порядке государственны1\1и 
наградами, нагрудными знака:r,.1и, почетными гра:r,.1отами, независимо от 
источника их выплаты; 

, 
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Приложение No 2 

к Положению об оплате труда, 

премировании и иных дополнительных 

выплатах руководителеи 

муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

Показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений дошкольного и общего образования 

. Дошкольное Общее 
N° п/п образование образование 

Направj1ение, показатели 
Воз1v101I<ное количество балJ1ов 

Соответствие деятельности образовательного 
. 

учреждения требован1-1я!\-1 законодате.!Iьства в сфере 
0-2 0-2

образования ( отсутств�1е предписаний надзорных ' 

органов, объективных жалоб) 

отсутствие (снижение кол�-rчества) предписаний надзорных 
органов, объект11вных )КаJ1об 

Функционирование системы государственно-
0-2 0-2 

общественного vпvавJ1ен11я 
• 

на.Тiичие деиству,ощих органов государственно 
общественного управлен�-rя (да/нет) 

участие органа государственно - общественного управления 
в разработке програr..1мы развития образовате.Тiьного 
учре)f(дения (да/нет) 

Удовлетворенность насе.г�енr1я качествоi\1 

предоставляеi\1ых образовательных ycJI)'Г 0-2 0-2

дополнительного об разован11я 

доля обучающихся и их родите.Тiей, удовлетворенных 
качеством предоставJ1Яе.!\-1ых ооразовательных усJ1уг 
дополнительного образован�-rя (%) 

. 

-

Инфорl\'tационная открытость 0-2 0-2

нru1ичие действующего, систематически обновJ1яемого сайта 
образовательного )1чре)f<денr1я (да/нет) 

нru1ичие в открыто11 доступе инфор1v1ации о деятельности 
образовательного учре)f<дения в соответствии с "Правилами 
размещения в сети интернет и обновления информации об 
образоватеJ1ьно1v1 учре11сдении" утвержденны1'1И 
постановление.!\-1 ПравитеJ1ьства Российской Федерации от 
18 апреля 2012 г. N 343 (да/нет) 

нал11чие в открытоrvr доступе пуб.Тiичного доклада 
образовательного учре)кдения (да/нет) 

. 



наличие в открытом доступе механизмов и порядка 

распределения стимулирующего фонда, с участием 
� 

независимых комиссии, для руководителеи и 

педагогических работников (да/нет) 

5 
Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушении у несовершеннолетних 

Сни)I<ение доли/количества несовершеннолетних состоящих 

на учете в КДН (% / чел) 

доля обучающихся, охваченных программами 
(мероприятиями) по профилактике правонарушений у 
несовершеннолетних, от общего числа обучающихся (%) 

Реализация социокультурных проектов (школьный 
6 музей, театр, социальные проекты, научное общество 

учащихся, др.) 
наличие в образовательном учреждении музея, театра, 
научного общества учащихся, др. (да/нет) 

доля учащихся охваченных социокультурными проектами 
(музей, театр, научное общество учащихся, др.) от общего 
числа обучающихся (о/о) 

7 
Реализация мероприятий по привлечению молодых 

педагогов 
наличие в образовательном учреждении института 
наставничества (да/нет) --

доля молодых (до 35 лет) педагогических работников от 
общего количества педагогических работников (%) 

соотношение количества молодых педработников (до 3 5 
лет) к количеству педработников пенсионного возраста (ед.) 

8 
Реализация программ, направленных на работу с 
ода Jенными детьми 
наличие в образовательном учреждении планов, программ 
по работе с одаренными детьми (да/нет) 

-

доля призеров и победителей от общего числа участников 
олимпиад, конкурсов, конференций, спортивных состязаний 
и др. конкурсных 1-rероприятий (о/о) 

доля обучающихся образовательного учреждения, 
охваченных конкурсными мероприятиями от общего числа 
обучающихся (%) 

9 
Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детеи 
ведение в образовательном учреждении мониторинга 
состояния здоровья обучающихся (да/нет) 

применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий, реализация программ по 
сохранению и укреплению здоровья детей (да/нет) 

наличие в образовательном учреждении столовой, 
оборудованной в соответствии с современными 
требованиями (да/нет) 

доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом (о/о) 

10 
Организация физ ку ль турно-оздоровительной и 
спортивной работы ( спортивные секции, соревнования) 

-

- -

-

0-2

0-2

0-2

-

0-2 

- -

0-2

-

-
.

. 

-

-

- -

0-2

0-2

0-2

0-2

-

0-2

0-2

-

- -

-

-

-

-



доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного 
образования спортивной направленности, от общего числа 
обучающихся (%) 
доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия спортивной 
направленности, от общего числа обучающихся (%) 

11 
Создание условий для реализации обучающимися 

индивидуальных учебных планов 

наличие в образовательном учреждении динамического 
расписания занятий (да/нет) 

наличие в образовательном учреждении индивидуальных 
образовательных программ (да/нет) 

наличие различных форм организации учебного процесса: 
преподавание (классно-урочное, групповое, предметное); 
консультирование (экспертное, процессное и проектное); 
классно-групповое тьюторство и др. (да/нет) 

12 
Реализация программ дополнительного образования на 

базе образовательного учреждения 

доля обучающихся (воспитанников) образовательного 
учре)!<дения, охваченных услугами дополнительного 
образования, от общего числа обучающихся 
(воспитанников)(%) 
увеличение количества направлении программ 
дополнительного образования детей (ед.) 

13 
Реализация профильного обучения, предпрофильной 

подготовки 
организация проф�,rльного обучения на третьей ступени 

образовательного учреждения (да/нет) 
Динамика индивидуальных образовательных 

14 результатов обучающихся (по материалам контрольных 

мероприятий) 
наличие в образовательном учреждении мониторинга 
индивидуальных достижений учащихся на основе учебных 
предметов (да/нет) 
Сохранность контингента в пределах одной ступени 

15 обучения (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 
отсутствие или отрицательная динамика количества 

выбывших из образовательного учреждения, не связанная с 
объективными причинами (переезд в др. город и прочее) 

-

(чел.) 
доля вьшускников общеобразовательных учреждений, 
имеющих средний балл ЕГЭ выттте среднего городского 
балла по соответствующему предмету (%) 

16 Результаты итоговой аттестации 

отсутствие или отрицательная динамика количества 
вьшускников общеобразовательного учреждения, не 
преодолевших минимально пороговое значение по 

предметам ЕГЭ (чел) -

средний тестовый балл ЕГЭ образовательного учре)кдения 
по предметам выше городского показателя (да/нет) 

0-2

-

--

-

-

- -

-

-

-

-

-

0-2

-

0-2

0-2 

0-2 

0-2 

-

0�2 

-

- -

-

-



17 Создание условий для инновационной деятельности 0-2 0-2

18 Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей 0-2 0-2

учреждения по сравнению с предыдущ1-1м месяцем 

Всего максI1ма..11ьное количество баллов 24 36 

Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от О до 
2 баллов в зависи11ости от степени достижения результатов: 

оценка 2 бru1ла - если результаты э_того вида деятельности присутствуют, 

они достаточно эффективны, чтобы :rv1ожно было проследить положительную 

дина1'v1ику; 
оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

оценка О баллов - ecлlI результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
Максимальное количество баллов соответствует максимальному размеру 

персонального коэффициента (п.4.2.3 настоящего Положения) и далее 
пропорционально набранным баллам. 



. . 
' 

No 

п/п 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

2.1 

2.2. 

3. 

3 .1. 

3.2. 

Приложение N° 3 

к Положению об оплате труда, 
премировании и иных дополнительных 
выплатах руководителеи 
муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

Показатели эффективности деятельности руководителей
образовательных учреждений дополнительного образования 

1. Высокое качество результатов обучения и воспитания

Показатели (критерии) Возможное 

Сохранность контингента воспитанников. 

Результативность участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 

различных уровней. Наличие победителей и призовых мест в 

международных, федеральных, межрегиональных, региональных конкурсах, 

смотрах,турнирах,фестивалях. 
-

Система воспитательной работы в учреждении. 
Результативность качества воспитания. 

итого 

Обеспечение доступности качественного образования 

Предоставление возможности получения дополнительного образования для 
� 

различных категории учащихся; подготовка и реализация 

программ профильного обучения. 

Эффективное использование современных образовательных 

- -

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Использование 
интернет - ресурсов, функционирование сайта УДО. 

итого 

Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса (учебное оборудование, информационно-
методическое обеспечение образовательного процесса, соответствие всем 
требованиям санитарных норм и норм безопасности). Обеспечение 
условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса в УДО. Эстетические условия, оформление 
здания, кабинетов, состояние прилегающей территории. 

Кадровые ресурсы учреждения. Укомплектованность педкадрами, их 

качественныи состав. 
-

итого 
-

4. Э1 ьективность
� 

)1 ' 1 •авленческои деятельности

- -

. 

количество 
баллов 

0-2

0-2

-

0-2 

6 
-

0-2

0-2

4 

0-2 

0-2

4 

-



4 .1. Сочетание принципов едит-rонача.ттия с де.tvrократичнос·гью школьного уклада 0-2 

(демократичный 
-

эффективная характер принятия решении, деятельность 
органов школьного са.М:О)'Правления и т.п.) Отсутствие обоснованных 
обращений гра:я:<дан по поводу конфликтных ситуаций и уровень их решения. 
Исполнительская дисц11плина. 

4.2. Работа с детьми <<группы рискаi>. Наличие мониторинга. 0-2

4.3 Работа с детьми из социально незащищенных семей. 0-2

итого 6 
-

Сотрудничество )iЧре>кдений дополнительного образования ), 

5 .1. Организация работы с родите.ття.tv1и. 
.

0-2 
•. 

5.2. Наличие связей с ОУ. 0-2

5.3. Взаимодействие с другиrvrи ведомственны.tv1и структурами ( отдел ку.тrьтуры, 0-2 

1<01-rитет по делам J\1олоде1I(И, комитет по сризической культуре, спорту и 
туризму и другие) 

итого 6 

Всего максимальное КОJlИчество ба;1лов 26 

Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от О до 
2 баллов в зависимости от степени достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности присутствуют, 
они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить положительную 

динамику; 
оценка 1 баJ1л - если результаты этого вида присутствуют, но они мало или 

недостаточно эффективны; 
оценка О баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
Максимальное количество ба.т1лов соответствует максимальному размеру 

персонального коэффициента (п. 4.2.3 настоящего Положения) и далее 
пропорционально набранным баллам. 

•

• 



' , 

•. 

No 

Приложение No 4 

к Положению об оплате труда, 
премировании и иных дополнительных 
выплатах руководителеи 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

Показатели эффективности деятельности руководителей 

прочих учреждений образования 

Показатели (критерии) Возможное 

п/п количество 
баллов 

1.1. 
� � 

качество исполнения приказов и распоряжении по основнои деятельности 0-2

учреждения. 
-

1.2. качество представления статистической и аналитической информации по 0-2

вопросам деятельности учреждения. 

1.3. выполнение незапланированной работы в сжатые сроки. 0-2

-

2.1 наличие нововведений по профилю деятельности учреждения. 
-

0-2

2.2. наличие системы учета и анализа получаемой информации по профилю 0-2 

деятельности учреждения. 
- - -

3 .1. формирование благоприятного психологического климата в коллективе. 0-2

3.2. стабильность доли граждан, удовлетворенных качеством работы по 0-2

выполнению муниципальнои услуги. 
-

итого 14 
- -

Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от О до 
2 баллов в зависимости от степени достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности присутствуют, 
они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить положительную 
динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало или 
недостаточно эффективны; 

оценка О баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
Максимальное количество баллов соответствует максимальному размеру 

персонального коэффициента (п.4.2.3 настоящего Положения) и далее 
пропорционально набранным баллам. 

-



, 

Прило)кение N° 5

к Положению об оплате труда, 

премировании и иных дополнительных 

выплатах руководителеи 

муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

Критерии оценки профессиональной деятельности руководителей 

образовательн-ь1х учреждений 

Направление Показатели деятеJ1ьности БалJr 

деятеJIЬНОСТИ 

Эффективность Обеспечение обязательности общего образования 0-4

реализации 
образовательной Освое1-�ие обучающиrv1ися образовательных стандартов 0-15

программы ОУ 
Резу5тьтаты участия в общегородских мероприятиях, ' 0-10

выступления обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях различного 
уровня 

KaJi,poвoe обеспечение 0-5

Благопр1rятный психологический I<лимат в коллеr<тиве 0-3

( стаби.ТIЬIJ:ЫЙ коллектив, отсутствие обоснованных 
)I<алоб со стороны педагогов, родителей, 
обучающихся) 

Разв1rтие допоJ1н:�,rтельного образования в учреждении 0-5

Охват детей :rvrероприятиями по оздоровлению, отдыху 0-4

11 занятости в каникулярныи период 
.

• Работа по сохранению здоровья детей и подростков 0-10

Результаты действия системы -профилаr<тики 0-4

безнадзорност11 и правонарушений 
несовершеннолетних, наркомании и алкоголиз11а 
среди подростков 

Эффективность У част1-rе в инновационной деятельности, ведение 0-3
~

экспериментальной работы. инновационнои 
деятельности ОУ 

Организация и 11роведение на базе 0-9

общеобразовательного учреждения семинаров, 
совещаний, конференций и т.п. 

Вr<лад в разв1-rтие региональной и муниципальных 0-10

систем образован11я, реа.J1изацию целевых программ, 

. 



проектов 

Личное участие в профессиональных конкурсах, 0-9

грантах,проектах,научно-практических 
конференциях 

Научный потенциал руководителя (наличие личных 0-5

публикаций) 

Эффективность Наличие и организация деятельности государственно- 0-3 

реализации общественных форм управления образовательным 

государственно- учреждением (попечительские и управляющие советы, 
общественного характера советы учреждении и др., использование различных 

управления ОУ форм обеспечения открытости образования) 

Наличие и активная деятельность органов 0-4 

самоуправления детеи и подростков, детских 
общественных организаций 

Наличие регулярно обновляемого сайта 0-2

образовательного учреждения 
. -

Уровень развития социального партнерства 0-3 

Эффективность Эффективное расходование бюджетных средств 0-7

финансово-хозяйственной 
. 

деятельности ОУ Увеличение доли стимулирующей части ФОТ ОУ 0-5
. 

Выполнение мероприятий по энергосбережению 0-7

Улучшение материально-технической базы 0-5 

учреждения путем привлечения внебюджетных 
средств 

Обеспечение эстетических условий, оформления 0-3

образовательного учреждения и кабинетов 
. . . 

Самостоятельность решения хозяйственных вопросов 0-3

обеспечения бесперебойного функционирования ОУ 

Отсутствие задолженностей по оплате за 0-2

коммунальные услуги у учреждения и у работников 
организации 

. 

Безопасность участников образовательного процесса 0-9

Уровень испо.1шительской Уровень исполнительской дисциплины руководителя 0-5

дисциплины ( своевременное предоставление информации, 
качественное ведение документации) . 

При выставлении баллов предлагается руководствоваться изложенными 

ниже рекомендациями: 
1. Эффективность реализации образовательной программы ОУ:
1.1. Обеспечение обязательности общего образования:



отсутствие обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия 
по неуважительной причине - 4 балла; 

наличие положительной динамики снижения количества обучающихся, 
систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной причине 
-2 балла;

увеличение количества обучающихся, систематически пропускающих 
учебные занятия по неуважительной причине - О баллов. 

1.2. Освоение обучающимися образовательных стандартов: 
результаты ЕГЭ по обязательным предметам выше среднего показателя по 

городскому округу - 2 балла за каждый предмет в отдельности; 
результаты ЕГЭ по предметам по. выбору выше среднего показателя по 

городскому округу - 1 балл за I<аждый предмет; 

503/о результатов всех выпускников выше среднего показателя по 
городскому округу - 1 балл; 

наличие учащихся, набравших 100 ба.;1лов - 1 балл. 
Jvfакси:rv1альное количество баллов по данному направлению - 15. 
1.3. Результаты участия в общегородских мероприятиях, выступления 

обучающихся на олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 
различного уровня по общеобразовательным предметам: 

наличие призёров муниципальных предметных олимпиад и НП:К 
2 балJта; 

наличие призеров региональных предметных олимпиад и конкурсов 
4 ба.;1ла за ка)кдого; 

наличие призеров россиисr<их предметных олимпиад и конкурсов 
6 ба.;1лов за .ка)I<дого; 

участие обучающихся во всех общегородских мероприятиях и акциях в 
соответствии с графиком проведения - 4 балла. 

Максимальное количество баллов по данному направлению - 1 О. 
1.4. Кадровое обеспечение: 
полная укомплектованность учреждения педагогами, их соответствие 

образовательному цензу, своевременное повышение квалификации и активное 
участие в аттестации, систематическое участие педагогов в научно
исследовательсr<ой, экспериментальн0й работе, конкурсах, конференциях - 5 

балла; 
неполная укомплектованность педагогами и (или) неполное соответствие 

части из них образовательному цензу, не всегда своевременное повышение 
квалификации, есть случаи неподтверждения своих квалификационных 
категорий учителями в ходе а11естации, отказа от прохождения аттестации -3 
балла; 

неукомплектованность образовательного учреждения педагогами и (или) 
несоответствие многих из них образовательному цензу, отсутствие системы 
повышения квалификации учителей и незначительное количество 
аттестованных на высшую, первую квалификационные категории педагогов 
(менее 50%) -1 балJт. 
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1.5. Благоприятный психологический климат в коллективе ( стабильный 

коллектив, отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей, 
обучающихся): 

полностью соответствует - 3 балла; 
в целом соответствует - 2 балла; 
средний уровень соответствия - 1 балл; 
не соответствует - О баллов. 
1.6. Развитие дополнительного образования в учреждении: 

Результаты выступления обучающихся на смотрах, конкурсах, фестивалях 

и т.п. по направлениям дополнительного образования, реализуемым в 
.. учреждении: 

наличие призеров региональных соревнований и конкурсов - 1 балла; 
наличие призеров всероссийских соревнований и конкурсов - 2 балла; 
наличие призеров международных состязаний и конкурсов - 3 балла. 
Максимальное количество баллов по данному направлению - 5 баллов. 
1. 7. Охват детей мероприятиями по оздоровлению, отдыху и занятости в

� 

каникулярныи период: 
доля учащихся, охваченных разнообразными формами отдыха, 

� 

оздоровления и занятости в каникулярныи период в течение всего года, выше 
среднего показателя по городскому округу - 4 балла; 

выше среднего показателя по городскому округу только в период летних 
каникул - 2 балла; 

на уровне среднего по городскому округу в течение года - 1 балл; 
ниже среднего - О баллов. 
1.8. Работа по сохранению здоровья детей и подростков: 
снижение заболеваемости учащихся, рост числа детей с I и II группами 

здоровья, показатели физической подготовленности выше средних по 
городскому округу - 8 балла; 

отсутствие роста заболеваемости учащихся, стабильный показатель числа 
детей с I и II группами здоровья, показатели физической подготовленности 
совпадают или ниже средних по городскому округу - 4 балла; 
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показатели здоровья детеи ниже средних по городскому округу 
О баллов; 

охват учащихся горячим питанием свыше 85% - 2 балла. 
1.9. Результаты действия системы профилактики безнадзорности и 

правонарушении несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма среди 
подростков: 

отсутствие негативных проявлений - 4 балла; 
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наличие положительнои динамики снижения негативных проявлении среди 
обучающихся, разработанной и реализуемой системы мер, применяемых в 
учреждении - 2 балла; 

отрицательная динамика негативных проявлений среди обучающихся и 
неэффективность мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних - О баллов. 

2. Эффективность инновационной деятельности ОУ:



2.1. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы: 
наличие инноваций системного характ·ера - 2 балла; 
наличие 11:нноваций ЛОI(ального характера - 1 балл. 

2.2. Организа.ция и проведение на базе общеобразоват·ельного учреждения 

семинаров, совещаний, конференций и т.п.: 

организация и прове:дение 60J1ee, чем 1 1У1ероприятия муниципаJ1ьного 
уровня � 1 балл за каждое мероприятие; 

регионального уровня - 3 балла; 
межрегионального и федерального уровня - 5 баллов. 

Общая сумма баллов по данн9му показателю не может превышать 
9 баллов. 

2.3. Вклад в развитие региональной и муниципальной систем образования, 
реализацию це"тrевых програrvrм, проектов: 

образовательное учреждение является федеральной экспериментальной 

площадкой, принимает аr{тивное участие в реализации федеральных целевых 

программ и проектов, участвуе·т в федеральных конкурсах - 5 баллов; 
образовательное учрежде1-1ие является областной экспериментальной 

'-'· 
. . площадкои, участ.вует в кон1<урс.ах в рамках целевых программ и проектов 

3 балла; 
руководитель О·бразовательного учреждения участвует в разработ-ке 

муниципальных целевых програм:rv1, активно работает в муниципальных 
общественных и методических объед11нениях, являе·тся частым участником 
мероприятий регионального уровня - 2 балла. 

2.4. Личное участие в профессиональных конкурсах, грантах, проек·тах, 
научно-практических кон<реренциях: 

международного уровня - 4 балл-а; 
федерального уровr-з:я - 3 балла; 
регионального уровня - 2 балла; 

, 

2.5. Научный потенциал руководителя (наличие личных публикаций за 
отчётны� период): 

наличие личных публи1<аций международного и всероссийского уровня -
3 балла; 

наличие личных публикаций регионального уровня - 2 балла. 
3. Эффективность реаJ1изации госу дарственн·о-общественного характера

управления ОУ: 
3 .1. наличие и организация деятельности государственно-общественных 

фор11 управления· образовательным учреждением (попечительские и 

управляющие советы, сове·ты учреждений и др., использование различных 
фoprv1 обеспечения открытости образования): 

в учреждении создана и функционирует одна из форм государственно
общественного управления образовательным учреждением, она имеет право на 
у·частие в распределении 'Стимулирующей части оплаты труда педагогических 

работников, разработано ПоJ1ожение, руководитель образовательного 
учреждения систематически предоставляет публичный отчет - 3 балла; 
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в учреждении идет процесс создания государственно-общественной формы 

управления, публичный отчёт систематически размещается - 1 балл; 
отсутствие государственно-общественной формы управления - О баллов. 
3 .2. Наличие и активная деятельность органов самоуправления детей и 

подростков, детских общественных организаций: 
сформированы и активно работают органы самоуправления детей и 

подростков - 2 балл; 
детская и подростковая организация активно участвует в жизни школы, 

известна за её пределами - 4 балла. 
3 .3. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательного учреждения: 

сайт создан и успешно функционирует, является средством общения для 
детей и педагогов, способом обмена информацией и опытом -2 балла; 

сайт обновляется реже, чем 1 раз в 2 месяца -1 балл; 
сайт не обновляется - О баллов. 
3.4. Уровень развития социального партнерства: 
разработана программа взаимодействия или составлен план совместных 
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деиствии, заключены соглашения и договоры о совместных деиствиях, наличие 
положительных результатов взаимодействия с разнопрофильными 
социальными партнерами: 

с одним-двумя - 1 балл; 
с тремя-пятью -2 балла; 
с шестью и выше -3 балла; 
отсутствие социальных партнеров - О баллов. 
4. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ОУ:
4.1. Эффективное расходование бюджетных средств:

� 

наличие положительнои динамики увеличения наполняемости классов или
наполняемость классов соответствует нормативной - 2 балла; 
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отрицательная динамика наполняемости классов или ее отсутствие 
О баллов; 

соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 
формирование заработной платы учителей, и доли базовой части фонда оплаты 
труда, направляемой на формирование заработной платы иных работников 
учреждения, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, - не ниже, чем 70 % к 30 % (60% к 40% - по 
сельской местности), или имеется положительная динамика увеличения доли 
базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной 
платы учителей, - 2 балла; 
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отрицательная динамика вышеназванного показателя или ее отсутствие -
О баллов; 

отсутствие замечаний по неэффективному расходованию . бюджетных 
средств со стороны органов финансового контроля - 3 балла; 

наличие замечаний по неэффективному расходованию бюджетных средств 
со стороны органов финансового контроля - О баллов. 

4.2. Увеличение доли стимулирующей части ФОТ ОУ: 



положительная динамика накопления стимулирующей части ФОТ ОУ, 

размер стимулирующей части не ниже установленного на финансовый год по 

городскому округу - 5 баллов; 
поло)кительная динаI\1ика накопления стимулирующей части ФОТ ОУ, 

размер стимулирующей части ниже установленного на финансовый год по 
городскому округу - 3 баJ1ла; 

� � 

отсутствие положительнои динамики накопления, размер стимулирующеи 
части ниже установленного на уровне городского округа более, чем в 2 раза -
О баJ1лов. 

4.3. Выполнение мероприятий по энергосбережению: 
в учреждении имеется энергопаспор� - 1 балл; 
в учреждении установлены приборы учёта всех видов энергии и воды -

1 балла; 
положительная динамика сниже11ия расходования объёмов потребления 

всех видов энергии - 2 балла; 
наJ1ичие плана оргтехJ'vrероприятий по энергосбережению и эффективному 

использованию ТЭР по результатаJ'vr проведения энергетического обследования 
зданий и помещений - 1 балл; 

выполнение плана оргтехI\1ероприятий - 2 балла. 
4.4. Улучшение материально-тех11ической базы учреждения путем 

привлечения внебюджетных средств (в том числе за счёт выигранных грантов и 
программ): 

до 25 тыс. - не оценивается; 
от 25 до 50 тыс. рублей - 1 балл; 
от 50 до 100 тыс. рублей -2 балла; 
от 100 до 150 тыс. рублей - 3 балла; 
от 150 до 200 тыс. рублей - 4 балла; 
свыше 200 тыс. рублей - 5 балJ1ов. 
4.5. Обеспечение эстетит.1еских условий, оформления образовательного 

учре:я(дения и каби1-rетов. 
Данный показатель рассчитывается на основании оценки, данной по 

итогам посещения учреждения, отзывов представителей образовательного 
сообщества: 

отличное - 3 баллов; 
хорошее - 2 балла; 
среднее или неудовлетворительное -О баллов . 
4.6. Самостоятельность решения хозяйственных вопросов, обеспечение 

бесперебойного функционирования ОУ: 
организация 1\1ежведомственного взаимодеиствия при решении вопросов 

организации обслу>кивания и обеспечения бесперебойного функционирования 
внутренних инженерных сетей - 3 балла; 

своевреl\1енность заключения договоров на содержание и обслуживание 
здания - 1 балл; 

плановое ведение хозяйства, отсутствие ЧС, требующих остановки 
образовательного процесса (за исключением причин, не зависящих от 
руководителя)- 2 бал.11а. 

•

• 



4.7. Отсутстви·е задолженностей по оплате за коммунальные услуги 

у учреждения и у работников организации: 

расходование бюд2кетных средств на 
пределах выделенных ассигновании при 
учрел{дению - 1 балл; 

оплату коммунальных услуг в 
отсутствии задолженности по 

отсутствие задолженностеи по оплате за коммунш�:ьные услуги 
у работников образоватеJ1ьного учреясдения (без учёт·а платежей за текущий 
месяц) - 1 балл; 

·наличие какого-либо вида задолженностей по любому из видов платежей
- О баллов.

4.8. Бе.зопасность участников обр�овательного процесса: 
о·тсутствие случаев травматизма и заболеваний учащихся, связанных 

с нарушением технических и санитарно-гигиенических норм - 1 балл; 
отсут·ствие неисполненных предписании со стороны: 
Роспотребнадзора - 2 бru1ла; 
Г оспожнадзора - 2 балла; 
Росэнергонадзора - 1 балл; 
ГИБДД - 1 балл; 
наличие ограждеFiий и б.лагоустройство пришкольной террит�ории 

2 балла. 
5 Уровень исполнительской дисциплины руководителя ( своевременное 

предоставление информации, качественное ведение документации): 
вьтсокий - 5 баллов; 
хороший - 3 балла; 
средний или низкий - О баллов. 

При рассмо·грении критериев оценки профессиональной деятельности 
комиссия по определению показателей деятельности выбирает ряд показателей 
в зависимости от типа и вида учреждений ( общее образование, дошкольное 
образование, учреждения дополнительного образования, прочие учрежде�-rия 
образования), текущего периода учебного года. Количество выбранных 
показателеи закрепляется в протоколе заседания комиссии и может меняться на 
каждом заседании. Деятельность руководителя по каждому из показателей 
оценивается в баллах в зависимости ·от степени достижения результатов. 
Максимальное I<оличество баJ1лов соотве·т·ствует :rv1аксимальному размеру 
стиrv1улирующей выплаты (п.4.�.6 настоящего Положения) и далее 
пропорционально набранным 6�11лам в зависимости от распределения в группы 
стимулирования по набранным балла1v1 при наборе примерно одинакового 
количества баллов. Группы стимулирования формируются не менее трех при 
каждом заседании комиссии по определению показателен деятельности 
руководителей образовательных учреждений и 
образован.ия. Каждой гру·ппе устанавливается 
стимулирующеи вь1платы. 

работников Управления 
� V 

свои размер инои 


