
Col  J lACOl lA l lOl
r ncAcerr fr'. rr crcnroDc(oi
fa i joH8on opi ! r !3a iur  1 lpooco ora
f .601Hr(oB napox,rorc 06pa3oRaut
r rayM Poccrtickoii @encpaul!

&".4 Ou.ry,,,"

TIOJIOXEHIIE
06 onrare rpyAa pyKoBoanrere[
MyHr.ruI,|naJrbH6rx yqpexneHui.

rroABeaoMcrBeHHbrx oTAeJIy o6pa3oBaHuq
aAMI|HnCTpaUnI{

LTelIHOBCKOf O MVHl,t Ull rIaJtbHOfO Da ]rOHa

Cra apono,r scxoro mpan



 
 

2 

 
 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и руководителя МКУ 
«Административно – хозяйственный центр системы образования» 
Степновского муниципального района Ставропольского края (далее – 
муниципальные учреждения), подведомственных отделу образования 
администрации Степновского муниципального района Ставропольского 
края (далее - Положение), разработано в  целях обеспечения единых 
подходов к регулированию заработной платы руководителей  учреждений, 
функции и полномочия в отношении которых осуществляются отделом 
образования администрации Степновского муниципального района 
Ставропольского края (далее – учредитель) и определяет порядок оплаты 
труда руководителей  муниципальных учреждений  (далее – руководители 
учреждений).  

1.2. Заработная плата руководителя муниципального учреждения 
осуществляется за счет и в пределах фонда оплаты труда учреждения, 
сформированного в установленном порядке на календарный год. 
          Должностные оклады устанавливаются руководителям  учреждений 
в зависимости от сложности труда на основе факторов сложности труда, в 
том числе, связанных с масштабом управления и особенностями деятель-
ности и значимости учреждения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-
телям учреждений  в зависимости от условий их труда в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы тру-
дового права. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководите-
лям муниципальных  учреждений согласно разделу 4 Примерного положе-
ния. 

1.3. Условия оплаты труда руководителя  учреждения с указанием 
фиксированного размера должностного оклада, установленного за кален-
дарный месяц, выплат компенсационного характера, критериев и показате-
лей для стимулирования труда руководителей  учреждений в зависимости 
от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффек-
тивном функционировании муниципального учреждения закрепляются в 
трудовом договоре. 

1.4. В случае изменения условий и размеров  оплаты труда руково-
дителей  учреждений, в том числе при переходе на новые системы оплаты 
труда, при установлении или изменении размеров должностных окладов, 
размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера, соответст-
вующие изменения вносятся в трудовые договоры путем заключения дополни-
тельных соглашений к ним. 
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II. Размеры фиксированных должностных окладов руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования 

администрации  Степновского муниципального района                          
Ставропольского края 

 
2.1 Должностные оклады руководителей образовательных учрежде-

ний всех типов, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате тру-
да: 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1. Руководитель (директор, заве-
дующий, начальник) 

18041 16898 15854 14931 

 
2.2. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда ру-

ководителя учреждения определяются приказом отдела образования адми-
нистрации Степновского муниципального района Ставропольского края. 
        2.3.  Должностной  оклад руководителя МКУ «Административно - хо-
зяйственный центр системы образования» (далее - МКУ «АХЦСО»): 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 
 

12876,15 1. Руководитель (директор, началь-
ник) 

 
III. Выплаты компенсационного характера, порядок их установления 

 
3.1. В трудовом договоре с руководителем  учреждения предусмат-

риваются выплаты компенсационного характера в случае выполнения им 
работ в следующих условиях: 

- на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда. При этом установленные руководителю  учреждения в соот-
ветствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда не могут быть сни-
жены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий тру-
да; 
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- в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

- на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, нормативно-правовыми актами Ставропольского края, 
настоящим Положением. 

3.2. За работу в пустынных и безводных местностях к заработной 
плате руководителя учреждения устанавливается коэффициент  1,1. 

3.3. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 

 
№ 
п/п Наименование работ 

Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу 

1 2 3 
1. За работу в образовательных учреждениях, имеющих  спе-

циальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии 
или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в длительном лечении 
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7. За работу в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности                                                                   
(исключение директор МКУ «АХЦСО») 

25 

 
3.4. Выплаты компенсационного характера за совмещение профес-

сий (должностей) устанавливаются в пределах должностного оклада, став-
ки заработной платы по вакантной должности на основании приказа отдела 
образования администрации Степновского муниципального района став-
ропольского края. 
 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. Руководителям образовательных учреждений устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 

4.1.1. за интенсивность и высокие результаты работы: 
за интенсивность труда; 
за высокие результаты работы; 
за выполнение особо важных и ответственных работ;  
за социальное партнерство. 
4.1.2. за качество выполняемых работ: 

за эффективное управление  учреждением; 
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за образцовое выполнение муниципального задания; 
4.1.3. за стаж непрерывной работы: 
* руководителям образовательных учреждений – за стаж 

непрерывной работы в должности руководителя;  
* директору МКУ «АХЦСО» - за стаж непрерывной работы в 

системе образования; 
4.1.4. за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 
          4.1.5. за наличие первой квалификационной категории согласно По-
ложения об оплате труда работников образовательного учреждения, в ко-
тором руководитель работает учителем, пропорционально педагогической 
нагрузки по должности «Учитель»;                                          
          4.1.6. за наличие высшей квалификационной категории согласно По-
ложения об оплате труда работников образовательного учреждения, в ко-
тором руководитель работает учителем, пропорционально педагогической 
нагрузки по должности «Учитель». 
          4.1.7. премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за полугодие; 
премия по итогам работы за год; 
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 
4.2. Руководителю МКУ «АХЦСО»  устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 
4.2.1. за интенсивность работы  и качество выполняемых работ – до  

150%; 
4.2.2. за стаж непрерывной работы в системе образования; 
4.2.3.квартальная премия – 30%. 
Выплаты стимулирующего характера руководителям  учреждений 

производятся: 
а) за счет централизованных средств в размере до 3,5% планового 

фонда оплаты труда работников   учреждения, перечисляемых на лицевые 
счета указанных учреждений в установленном порядке. Размер централи-
зованного фонда оплаты труда руководителей учреждений на планируе-
мый год утверждается ежегодно приказом отдела образования админист-
рации Степновского муниципального района Ставропольского края. 

Неиспользованные средства централизованного фонда стимулирова-
ния руководителей  учреждений могут быть направлены на выплаты сти-
мулирующего характера работникам  учреждений. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж 
непрерывной работы в системе образования  устанавливаются отделом 
образования администрации Степновского муниципального района 
Ставропольского края в соответствии с настоящим Положением. 
Установление премий по итогам работы осуществляется специально 
созданной экспертной комиссией в зависимости от выполнения 
показателей эффективности деятельности образовательного учреждения. 
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4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуще-
ствляются в следующем порядке: 

4.4.1. За участие в реализации краевых инновационных площадок – 
2%,  ведение инновационной работы – 3%  к должностному окладу назна-
чается по итогам полугодия и выплачивается ежемесячно. 

4.4.2. От 2%  до 3% за работу по привлечению добровольных взносов 
родителей, спонсорской помощи организаций, учреждений, предприятий, 
предоставления услуг, выполнения работ, оказание материальной под-
держки образовательному учреждению назначается по итогам полугодия и 
выплачивается ежемесячно. 

4.4.3. За участие в грантовых мероприятиях, финансируемых за счет раз-
личных фондов (2% ежемесячно за каждое мероприятие в период его реализа-
ции). 

4.4.4. За качество подготовки к участию в муниципальных конкурсах 
(наличие призовых мест) выплачивается ежемесячно 2% от должностного 
оклада. 

4.4.5. За организацию образовательной деятельности по образова-
тельным программам с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов в общеобразовательных учреждениях, а в дошкольных образова-
тельных учреждениях за  обеспечение вариативности и разнообразия со-
держания Программы  дошкольного образования (углубленный профиль 
работы) 3 % от должностного оклада. 

4.4.6. За организацию работы  групп сокращенного дня для детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях 3 % от долж-
ностного оклада. 

4.4.7. За организацию работы дошкольных групп кратковременного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений 2 % от должност-
ного оклада . 
          4.4.8.За организацию работы инновационных современных организа-
ционных форм дошкольного образования в дошкольных образовательных 
учреждениях  2 % от должностного оклада. 
          4.4.9. За развитие социального партнерства и участие профсоюзных 
органов в управлении учреждением 2% от должностного оклада. 

4.5. Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 
устанавливаются и выплачиваются руководителям образовательных 
учреждений в следующем порядке: 
№ 
п/п Условия получения премии за вы-

полнение особо важных и ответ-
ственных работ 

Периодичность 

Размер выпла-
ты в процен-
тах к должно-
стному окладу 

1. 

За организацию работы районных 
ресурсных  центров 
 

устанавливается по итогам 
полугодия и выплачивается 
в равных долях ежемесячно 
 

3,5% 

2. За участие во внеплановых меро-
приятиях краевого и всероссий-

устанавливается по итогам 
полугодия и выплачивается 2% 

 



 
 

7 

ского уровней в равных долях ежемесячно 
 

3. 

За организацию и проведение на 
базе образовательного учрежде-
ния семинаров, совещаний, кон-
ференций и других районных,                    
краевых и всероссийских массо-
вых мероприятий: 
до 2 
свыше 2 
 

устанавливается по итогам 
полугодия и выплачивается 
в равных долях ежемесячно 

 
 
 
 
 
 

2% 
3% 

 

4. 
За работу «Центра дистанционно-
го образования» 

устанавливается по итогам 
полугодия и выплачивается 
в равных долях ежемесячно 

1,5% 

5. 

За работу  ресурсного профильно-
го центра 

устанавливается по итогам 
полугодия и выплачивается 
в равных долях ежемесячно 
 

3,5% 

6 

За организацию индивидуального 
обучения в дистанционной форме 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

устанавливается по итогам 
полугодия и выплачивается 
в равных долях ежемесячно 
 

2% 

 
4.6. Выплаты за счет средств, полученных образовательными 

учреждениями от приносящей доход деятельности. 
4.6.1. Выполнение принятого плана доходов от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности – 5%. 
4.6.2. Оказание дополнительных платных образовательных и 

социальных услуг на сумму: 
10000 руб. -  2,5%; 
15000 руб. – 3,5 %; 
20000 руб. и выше – 5%. 
4.7. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в 

следующем порядке: 
4.7.1. Соответствие деятельности образовательных учреждений 

требованиям законодательства в сфере образования: 
* отсутствие предписаний надзорных органов – 2%; 
* отсутствие обоснованных жалоб – 2%. 
4.7.2. Организация в образовательном учреждении проведение 

государственной итоговой аттестации - 5%. 
4.7.3. Значение среднего балла по учебным предметам учащихся 

образовательных учреждений выше, чем в предыдущем году: 
9 кл. – 3%; 
11 кл. – 3%. 

         4.7.4. Показатель преступности среди несовершеннолетних: 
    * уменьшение преступности в сравнении с предыдущим периодом – 1%; 
    * отсутствие преступлений – 2%. 
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4.7.5. Эффективность организации охраны жизни и здоровья детей 
(выполнение плана по детодням) (ДОУ): 

до 60 – 0,5%; 
от 60 до 80 – 1,5%; 
свыше 80 – 2%.    
4.7.6. Укомплектованность образовательных учреждений молодыми 

педагогами составляет не менее 25% от общего числа педагогических 
работников – 2%. 

4.7.7. Выполнение норм питания в дошкольном образовательном 
учреждении по сравнению с предыдущими показателями 1%. 

           Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущими 
показателями 1%.  

          Отсутствие травматизма – 1%. 
          4.7.8. Охват 2-х разовым питанием учащихся общеобразовательных 
учреждений: 
30% - 50%                   0,5%; 
50% - 80%                   1%; 
80% и выше                 2%. 

4.8. Выплаты за почетное звание устанавливаются и выплачиваются 
ежемесячно: 

- имеющим почетное звание «народный» – в размере 20 процентов, 
«заслуженный» – 15 процентов установленного должностного оклада по 
основной должности,  

- награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным зна-
ком) – в размере 10 процентов установленного должностного оклада по 
основной должности, а при присуждении указанных почетных званий или 
награждении ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – со 
дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. 
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 
знаков выплата производится по одному из оснований. 

4.9. Выплаты за  стаж непрерывной работы в должности 
руководителя устанавливаются в следующем порядке: 

надбавка за стаж непрерывной работы в должности руководителя 
устанавливается и выплачивается ежемесячно в процентах к 
должностному окладу: 

от 5 до 10 лет – 10%; 
свыше 10 лет – 15%. 
4.10. Выплаты за качество работ по итогам первого и второго полу-

годия календарного года устанавливаются руководителю образовательного 
учреждения за каждое полугодие не позднее 25 июля и 25 декабря по ито-
гам выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных учреждений и выплачиваются ежемесячно. 

Условия, порядок и размер выплат за наличие первой 
квалификационной категории по должности «Учитель», за наличие 
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высшей квалификационной категории по должности «Учитель» 
устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда работников 
образовательного учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы за полугодие и за год 
выплачиваются на основании приказа отдела образования администрации 
Степновского муниципального района в рамках централизованного фонда 
стимулирующих выплат. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями вы-
плачивается руководителям  учреждений в следующих случаях: 

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамо-
той Министерства образования и науки Российской Федерации, Думы 
Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края и министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками; 
- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет); 
- в связи с юбилейными датами учреждения. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями вы-

плачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда руководителей 
учреждений в размере до 100% должностного оклада. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями вы-
плачивается на основании приказа отдела образования администрации 
Степновского муниципального района. 

4.11. Размеры стимулирующих выплат за выполнение показателей 
качества деятельности руководителей образовательных учреждений по 
итогам первого и второго полугодия определяются в зависимости от коли-
чества набранных процентов. 

4.12. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам финан-
сового года определяется в процентном отношении на заработную плату за 
пропорционально отработанное время. При расчете средней заработной 
платы за проработанное время не учитываются: 

- начисление больничного листа; 
- начисление отпускных; 
- начисление всех видов премии. 
4.13. Мониторинг и оценка выполнения критериев деятельности ру-

ководителей образовательных учреждений осуществляется экспертной ко-
миссией, обеспечивающей государственно-общественный характер управ-
ления. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. 
На заседаниях комиссия рассматривает и согласовывает: 

- оценку объективности представленных руководителями образова-
тельных учреждений итогов выполнения критериев оценки деятельности 
согласно оценочному листу. В случае установления существенных нару-
шений, представленные результаты возвращаются руководителям образо-
вательных учреждений на доработку; 
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- протокол согласования сводного оценочного листа по оценке выпол-
нения критериев и показателей результативности деятельности руководите-
лей образовательных учреждений; 

- лист согласования протокола. 
Комиссия принимает решение большинством голосов от общего ко-

личества членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии является решающим.  

Руководитель образовательного учреждения имеет право присутст-
вовать на заседаниях комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым пред-
седателем и секретарем комиссии.  

По истечении 10 дней с момента составления протокола, решение 
комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу. 

Решение комиссии является основанием для принятия отделом обра-
зования администрации Степновского муниципального района решения о 
назначении и выплаты руководителю выплат за качество работы.  

4.14. В случае нахождения учреждения на ремонте руководителю 
образовательного учреждения на период проведения ремонта назначается 
стимулирующая выплата в размере 50% от должностного оклада. 

Руководителям образовательных учреждений вновь созданных уч-
реждений и вновь назначенным на должность устанавливается стимули-
рующая выплата в размере 50% должностного оклада на период до насту-
пления срока принятия решения экспертной комиссией о подведении ре-
зультатов деятельности руководителя. 

Премии по итогам работы за первое и второе полугодие устанавли-
ваются в соответствии с выполнением показателей эффективности дея-
тельности. 

 
V. Порядок оказания материальной помощи. 

 
5.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения ру-

ководителю учреждения может быть оказана материальная помощь по 
следующим основаниям: 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-
диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (по-
жар, наводнение, кражи и т.д.); 

- смерти самого работника или близких родственников; 
- в иных случаях. 

        5.2. Оказание материальной помощи осуществляется на основании  
письменного заявления руководителя  учреждения , а в случае смерти ру-
ководителя  учреждения на основании заявления родственников, с учетом 
расчетов экономии фонда оплаты труда. Размер материальной помощи не 
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может превышать 35 процентов имеющейся экономии средств по фонду 
оплаты труда  учреждения на дату обращения. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю  учреж-
дения и ее конкретных размерах принимает отдел образования админист-
рации Степновского муниципального района.  

 
V I. Прочие вопросы оплаты труда 

6.1 Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
устанавливается следующее соотношение предельной кратности дохода к 
величине среднемесячной заработной платы работников образовательного 
учреждения (далее – предельная кратность): 
 
№ 
п/п 

Среднегодовое количество обу-
чающихся (человек) учрежде-
ния 

Предельная кратность 

1. До 250 включительно до 3,0 
2. От 250 до 500 включительно до 4,0 
3. От 500  до 5,0 
 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя об-
разовательного учреждения к величине среднемесячной заработной платы 
работников, возглавляемого им  образовательного учреждения, устанавли-
вается приказом отдела образования администрации Степновского муни-
ципального района. Размер установленной предельной кратности являет-
ся обязательным для включения в трудовой договор. 

При определении предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения 
учитываются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
а также выплаты, связанные с дополнительной педагогической деятель-
ностью в качестве учителя, преподавателя; совместительством и совме-
щением вакантных должностей. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполняться в том же образовательном учреждении руко-
водителем образовательного учреждения, определяется при заключении с 
ним трудового договора, но не может быть более 360 часов в год. 

В исключительных случаях по решению отдела образования ад-
министрации Степновского муниципального района, руководителю уч-
реждения может устанавливаться предельная кратность дохода в инди-
видуальном порядке (для вновь создаваемых учреждений, при приоста-
новлении основной деятельности учреждения в связи с капитальным 
ремонтом, реконструкцией и др.). 

Выплаты за участие в реализации грантов осуществляются на осно-
вании приказа отдела образования администрации Степновского муници-
пального района. 

 

http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/


 
 

12 

Расчет величины среднемесячной заработной платы работников об-
разовательных учреждений осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

 
 

Примечание: при переводе  работника с должности «Руководитель»  на 
должность «Учитель» («Воспитатель») причитающуюся сумму стимули-
рующих выплат выплачивается разовым пособием за проработанный пе-
риод. 

 
 
 

                        Приложение к Положению об оплате труда руководителей                                                                                                                                          
                    муниципальных  учреждений, подведомственных отделу                                                                                 

                         образования администрации Степновского муниципального  
                         района Ставропольского края 

 
Сводная таблица  

показателей эффективности деятельности                                                                 
руководителей муниципальных образовательных учреждений                             

Степновского муниципального района                                                                           
для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда                                           

1. Выплаты за счет средств, полученных образовательным учреждени-
ем от приносящей доход деятельности:  

Наименование показателя % к должностному 
окладу 

Выполнение принятого плана доходов от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности 

5% 

Оказание дополнительных платных  образова-
тельных и социальных услуг на сумму:  
10000 руб. 
15000 руб. 
20000 руб. и выше  

 
 
2.5% 
3,5% 
5% 

2. За интенсивность и высокие результаты работы: 
Наименование показателя % к должностному 

окладу 

За участие в реализации краевых  инновационных 
площадок,  
ведение инновационной работы 

2% 

3% 
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За работу по   привлечению добровольных взносов 
родителей, спонсорской помощи организаций, уч-
реждений, предприятий, предоставления услуг, 
выполнения работ, оказание материальной под-
держки образовательному учреждению на сумму: 
10000 руб. 
15000 руб. 
20000 руб.  и выше 

 
 
 
 
2% 
2,5% 
3% 

За участие в грантовых мероприятиях, финанси-
руемых за счет различных фондов 

2% 

За качество подготовки к участию в муниципаль-
ных конкурсах (наличие призовых мест) 

2% 

За организацию образовательной деятельности по 
образовательным программам с углубленным изу-
чением отдельных предметов общеобразователь-
ных учреждениях.  
За обеспечение вариативности и разнообразия со-
держания Программы  дошкольного образования 
(углубленный профиль работы)  в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 

3% 
 
 
 
 
 

За организацию работы групп сокращенного дня 
для детей  дошкольного возраста в общеобразова-
тельных учреждениях 

3% 

За организацию работы дошкольных групп крат-
ковременного пребывания  на базе общеобразова-
тельных учреждений. 
За организацию работы  инновационных совре-
менных организационных форм дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных учреж-
дениях. 

2% 

За  развитие социального партнерства и участие 
профсоюзных органов в управлении учреждением  

2% 

 
3. За качество выполняемой  работы: 

Соответствие деятельности образовательных 
учреждений требованиям законодательства в 
сфере образования: 
а) отсутствие предписаний надзорных органов; 
б) отсутствие обоснованных жалоб. 

 
 
                                     
2% 
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 2% 
Организация в образовательном учреждении 
проведение государственной итоговой аттестации  
 
Значение среднего балла по учебным предметам 
учащихся образовательных учреждений выше, чем 
в предыдущем году: 

9 кл.  
11 кл.  

 

 
5% 
 
 
 
3% 
3% 
 

Показатель преступности среди несовершенно-
летних: 
уменьшение преступности в сравнении с преды-
дущим периодом; 
отсутствие преступлений.  

 
 
1% 
 
2% 

Эффективность организации охраны жизни и здо-
ровья детей (выполнение плана по детодням): 
до 60; 
от 60 до 80; 
свыше 80 

 
 
0,5% 
1,5% 
2% 

Укомплектованность образовательных 
учреждений молодыми педагогами составляет не 
менее 25% от общего числа педагогических 
работников. 

2% 

 Выполнение норм питания в дошкольном образо-
вательном учреждении  по сравнению с предыду-
щими показателями. 
Снижение заболеваемости по сравнению с преды-
дущими показателями.  
Отсутствие травматизма. 

1% 
 
 
1% 
 
1% 

Охват 2-х разовым питанием учащихся общеобра-
зовательных учреждений: 
30% - 50%; 
50% - 80%; 
80% и выше. 
 

 
 
0,5% 
1% 
2% 
 

4. За выполнение особо важных и ответственных работ: 
Наименование показателя % к должностному 

окладу 

За организацию работы районных ресурсных цен- 3,5% 
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тров 
За участие во внеплановых мероприятиях краевого 
и всероссийского уровней 

2% 

 За организацию и проведение на базе образова-
тельного учреждения семинаров, совещаний, кон-
ференций и других районных, краевых, всероссий-
ских массовых мероприятий  
до 2 
свыше 2 

 
 
 
2% 
3% 

За работу «Центра дистанционного образования» 1,5% 
За работу ресурсного профильного центра 3,5% 
За организацию индивидуального обучения в дис-
танционной форме детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

2% 
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