
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                           ПРИКАЗ 

 

 20 апреля  2017 года                   ст. Ессентукская                                   № 207 

 
Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных образовательных организаций Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 
 

            В соответствии с приказами министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 30 августа 2013 года № 785-пр «Об оплате 

труда руководителей государственных казенных, бюджетных, автономных 

образовательных учреждений Ставропольского края», от 10 февраля 2015 года   

№ 140-пр «Об утверждении Положения о премировании руководителей 

государственных организаций», постановлением администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 23 января 2017 года № 61 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края», 

Положением об управлении образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда руководителей 

муниципальных казенных, бюджетных образовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

        2. Специалисту по кадрам управления образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края довести настоящий 

приказ под роспись до сведения руководителей всех образовательных 

организаций Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

       3.  Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края от 25 ноября 2013 

года № 223 «Об оплате труда руководителей муниципальных казенных, 

бюджетных образовательных учреждений Предгорного муниципального района 

Ставропольского края». 

       4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на взаимоотношения, возникающие с 01 июля 2017 года. 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Начальник управления  
образования АПМР СК                                                           К.Н. Гупалова 



 

Согласовано 

Председатель Предгорной 

районной организации 

профсоюза  работников 

народного образования и 

науки Российской Федерации 

___________ И.В. Труфанова  

«____»__________ 2017 год 

 Утверждено 
приказом управления 
образования 
администрации 
Предгорного 
муниципального района 
Ставропольского края                 
от 20 апреля 2017 № 207 
 

 

Положение 

об оплате труда руководителей муниципальных казенных, бюджетных 

образовательных организаций Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей муниципальных 

казенных, бюджетных образовательных организаций Предгорного 

муниципального района Ставропольского края (далее - Положение) разработано 

в целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы 

руководителей образовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя, в отношении которых осуществляются управлением образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

(далее - учредитель) и определяет порядок оплаты труда руководителей 

образовательных организаций Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (далее - руководители, организация). 

1.2. Заработная плата руководителей организаций состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностные оклады устанавливаются руководителям организаций в 

зависимости от сложности труда на основе факторов сложности труда, в том 

числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и 

значимости организаций. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям в 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, Предгорного муниципального района Ставропольского 

края, учредителя, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций 

устанавливаются с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности организации и ее руководителя. 

1.3. Условия оплаты труда руководителя с указанием фиксированного 

размера должностного оклада, установленного за календарный месяц, выплат 

компенсационного характера, критериев и показателей для стимулирования 

труда руководителей в зависимости от результатов и качества работы, а также 

их заинтересованности в эффективном функционировании организации 



закрепляются в трудовом договоре. 

1.4. В случае изменения условий и размеров оплаты труда руководителей, в 

том числе при переходе на новые системы оплаты труда, при установлении или 

изменении размеров должностных окладов, размеров выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, соответствующие изменения вносятся в трудовые 

договоры путем заключения дополнительных соглашений к ним. 

 

II. Размеры фиксированных должностных окладов руководителей 

образовательных организаций Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

 

2.1. Должностные оклады руководителей муниципальных образовательных 

организаций всех типов, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате 

труда: 

 

N 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Руководитель (директор, 

заведующий) 

 

19117,00 

 

17905,00 

 

16799,00 

 

15801,00 

 

2.2. Показатели отнесения организаций к группам по оплате труда 

руководителя организации определяются приказом учредителя. 

2.3. В размеры должностных окладов руководителей организаций 

соответствующих типов включен размер ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

 

III. Выплаты компенсационного характера, 

порядок их установления 

 

3.1. В трудовом договоре с руководителем предусматриваются выплаты 

компенсационного характера в случае выполнения им работ в следующих 

условиях: 

- на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда. При этом установленные руководителю в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми 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 снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда; 

- 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). 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

нормативно-правовыми актами Ставропольского края, Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, учредителя, настоящим 

Положением. 

3.2. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся 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 организациях, 

имеющих специальные (коррекционные) отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья или 

классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении 

20 

2. За работу в организациях, расположенных в 

сельской местности 

25 

 

3.3. Выплаты компенсационного характера за совмещение профессий 

(должностей) устанавливаются в пределах фонда оплаты труда по вакантной 

должности на основании приказа учредителя. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Руководителям организаций устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени и почетного звания; 

за образцовое выполнение муниципального задания; 

персональная стимулирующая надбавка; 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты: 

по итогам работы за первое и второе полугодие календарного года; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 



4.2. За счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности (за исключением дохода, полученного от сдачи в аренду 

муниципального имущества), руководителю может устанавливаться надбавка, 

выплачиваемая ежемесячно, в размере 0,1 процента от полученных 

организацией средств от указанной деятельности за предыдущий финансовый 

год. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной 

работы устанавливаются учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществляются в следующем порядке: 

4.4.1. За участие в реализации краевых инновационных площадок, ведение 

экспериментальной работы (наличие статуса региональной экспериментальной 

площадки, региональной инновационной площадки, федеральной 

инновационной площадки) назначается по итогам полугодия и выплачивается 

ежемесячно в размере: 

20 процентов должностного оклада - при наличии статуса региональной 

экспериментальной площадки, региональной инновационной площадки; 

40 процентов должностного оклада - при наличии статуса федеральной 

инновационной площадки. 

4.4.2. За работу по привлечению коммерческих и общественных 

организаций для улучшения материально-технической базы государственных 

образовательных организаций на сумму не менее 100 тысяч рублей, назначается 

по итогам полугодия и выплачивается ежемесячно в размере 20% от размера 

должностного оклада. 

4.4.3. За участие в грантовых мероприятиях, финансируемых за счет 

различных фондов (5% от размера должностного оклада ежемесячно за каждое 

мероприятие в период его реализации). 

4.4.4. Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливаются и выплачиваются руководителям в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Условия получения 

премии за выполнение 

особо важных и 

ответственных работ 

Периодичность Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу 

1. За организацию работы 

ресурсных и иных 

центров 

устанавливается по итогам 

полугодия и выплачивается 

ежемесячно 

20 (за 

организацию 

работы каждого 

центра) 

2. За организацию 

стажировочной площадки 

устанавливается по итогам 

полугодия и выплачивается 

ежемесячно 

20 

 



4.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в 

следующем порядке: 

4.5.1. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания 

устанавливаются и выплачиваются ежемесячно: 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, а при присуждении ученой степени - с 

даты принятия решения Министерством образования и науки Российской 

Федерации о выдаче диплома; 

- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 13 процентов 

установленного должностного оклада, а при присуждении ученой степени - с 

даты принятия решения диссертационного совета после принятия решения 

Министерством образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома; 

- имеющим почетное звание "народный" - в размере 25 процентов, 

"заслуженный" - 20 процентов установленного должностного оклада по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 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; 

- имеющим почетное звание "заслуженный тренер России" - в размере 20% 

установленного должностного оклада. 

4.5.2. Выплата за образцовое выполнение муниципального задания. 

При выполнении по результатам предыдущего года показателей, 

характеризующих качество и объем муниципальной услуги (работы), на 100%, а 

также в случае отклонения от показателей установленного муниципального 

задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 

руководителям устанавливается премия в размере 20% должностного оклада, 

выплачиваемая в текущем году ежемесячно. 

4.6. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в следующем 

порядке: 

Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается и выплачивается 

ежемесячно в процентах к должностному окладу: 

От 5 до 10 лет - 10% 

Свыше 10 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время непрерывной работы на руководящих должностях в 

образовательных организациях, органах управления образованием,  

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично; 

- время обучения в образовательных организациях с отрывом от работы в 

связи с получением дополнительного профессионального образования 



(повышения квалификации или профессиональной переподготовки); 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Стаж непрерывной работы сохраняется при переходе с работы в одной 

образовательной организации, органе управления образованием или иной 

организации по соответствующему направлению деятельности на работу в 

другую образовательную организацию, орган управления образованием или 

иную организацию по соответствующему направлению деятельности при 

условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца. 

4.7. Руководителям организаций устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за первое и второе полугодие календарного года. 

4.7.1. Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается руководителям в следующих случаях: 

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Думы 

Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края, министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, совета Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, главы администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края, управления 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет); 

- к юбилейным датам организации при достижении позитивных результатов 

работы образовательной организации (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда руководителей в 

размере до 100% должностного оклада. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается на основании приказа учредителя. 

4.7.2. Премиальные выплаты по итогам работы за первое и второе 

полугодие календарного года могут устанавливаться и выплачиваться 

руководителю за каждое полугодие не позднее 25 июля и 25 декабря в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.7.3. Премирование руководителей производится по результатам оценки 

итогов работы организации за соответствующий отчетный период с учетом 

выполнения целевых показателей эффективности деятельности этих 

организаций, личного вклада руководителей в осуществление основных задач и 

функций, определенных Уставом организации. 

Целевые показатели деятельности организаций и критерии оценки 

эффективности работы руководителей устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением. 

Оценку эффективности работы руководителей на основе выполнения 



утвержденных целевых показателей деятельности организаций осуществляет  

комиссия, созданная приказом учредителя. 

4.7.4. Для премирования руководителей организаций устанавливаются 

следующие целевые показатели эффективности деятельности организаций и 

размеры премирования: 

- высокий уровень организации и проведения федеральных, краевых и 

районных мероприятий образовательного и воспитательного характера 

(конкурсы, олимпиады, семинары, совещания, соревнования, чемпионаты и т.д.) 

на базе организации  - до 100%; 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися высоких 

результатов в федеральных (не ниже 10 места), краевых (не ниже 5 места) и 

районных (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, 

соревнованиях, чемпионатах и т.д. - до 100%; 

- проведение на базе организации или участие организации в социально 

значимых проектах и мероприятиях - до 100%. 

4.7.5. Выплата премии руководителям организаций за соответствующий 

период производится на основании приказа учредителя. 

4.7.6. Премирование руководителей организаций осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за счет средств организации. 

4.8. Персональная стимулирующая надбавка за выполнение показателей 

эффективности деятельности руководителей устанавливается и выплачивается 

руководителю ежемесячно по итогам первого и второго полугодия в 

зависимости от количества набранных процентов. 

4.9. Мониторинг и оценка выполнения критериев деятельности 

руководителей осуществляется комиссией, обеспечивающей государственно-

общественный характер управления. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов. На заседаниях комиссия рассматривает и согласовывает: 

- оценку объективности представленных руководителями образовательных 

организаций итогов выполнения критериев оценки деятельности согласно 

оценочному листу. В случае установления существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются руководителям образовательных 

организаций на доработку; 

- протокол согласования сводного оценочного листа по оценке выполнения 

критериев и показателей результативности деятельности руководителей; 

- рассчитанные на предстоящий период размеры выплат стимулирующего 

характера, исходя из количества набранных процентов. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от общего количества 

членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

Руководитель организации имеет право присутствовать на заседаниях 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

председателем 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 учредителем 

решения о назначении и выплаты руководителю выплат за качество работы. 

4.10. В случае нахождения организации на ремонте руководителю на период 

проведения ремонта назначается стимулирующая выплата в размере 50% 

должностного оклада. 

Руководителям вновь созданных организаций и вновь назначенным на 

должность устанавливается стимулирующая выплата в размере 50% 

должностного оклада на период до наступления срока принятия решения  

комиссией о подведении результатов деятельности руководителя. 

Персональная стимулирующая надбавка по итогам работы за первое и 

второе полугодие устанавливаются в соответствии со следующими 

показателями: 

 

Критерии оценки 

эффективности деятельности руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Предгорного муниципального 

района Ставропольского края для выплаты 

персональной стимулирующей надбавки 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Весовой 

процент 

показателя к 

должностному 

окладу 

1. Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 6 

Отсутствие обоснованных жалоб 6 

Наличие образовательной 

программы организации в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 4 

Всего: 16 

2. Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие и функционирование 

органов государственно-

общественного управления 5 

Всего: 5 

3. Удовлетворенность 

населения 

качеством 

Охват детей, посещающих 

образовательную организацию, 

программами дополнительного 5 



предоставляемых 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования, 

дополнительных 

услуг 

образования составляет более 20 

процентов 

Оказание платных 

образовательных услуг 4 

Развитие вариативных форм 

дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания, 

консультативные пункты и др.) 10 

Всего: 19 

4. Информационная 

открытость 

Размещение на сайте 

образовательной организации:  

локальных актов, в том числе 

регулирующих оплату труда 

работников; 4 

результатов деятельности 

образовательной организации; 4 

публичных докладов руководителя 4 

Всего: 12 

5. Реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых педагогов 

Отсутствие вакансий 6 

Укомплектованность 

образовательной организации 

молодыми педагогическими 

кадрами составляет не менее 10% 6 

Всего: 12 

6. Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Выполнение норм питания 3 

Снижение заболеваемости 4 

Отсутствие травматизма. 4 

Всего: 11 

7. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Своевременное, достоверное 

представление отчетов и других 

сведений, связанных с 

исполнением бюджета 3 

Отсутствие замечаний по 3 



нецелевому использованию 

бюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий финансово-

хозяйственной деятельности) 

Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) товаров, работ 

(услуг), а также по платежам в 

бюджеты и внебюджетные фонды 3 

Достижение установленных 

образовательной организации 

значений показателей 

соотношения средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате в сфере 

общего образования 

Ставропольского края 16 

Всего: 25 

Итого:  100 

 

Критерии оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций  

Предгорного муниципального района Ставропольского края для выплаты 

персональной стимулирующей надбавки 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Весовой 

процент 

показателя к 

должностному 

окладу 

1. Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 6 

Отсутствие обоснованных жалоб 6 

Наличие образовательной 

программы организации в 

соответствии с федеральными 

государственными 4 



образовательными стандартами 

Всего: 16 

2. Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие и функционирование 

органов государственно-

общественного управления 5 

Всего: 5 

3. Обеспечение 

качества и 

доступности 

образования 

Реализация профильного обучения, 

предпрофильной подготовки 

(значение показателя равно или 

выше по сравнению с предыдущим 

периодом): 

доля обучающихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой, в 

общей численности обучающихся 

8 - 9 классов; 4 

доля выпускников 

общеобразовательной 

организации, охваченных 

профильным обучением, в общей 

численности обучающихся по 

программам среднего общего 

образования 5 

Ведение мониторинга "Наша новая 

школа" 4 

Всего: 13 

4. Удовлетворенность 

населения 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования 

Охват детей, посещающих 

образовательную организацию, 

программами дополнительного 

образования составляет более 30 

процентов 6 

Всего: 

6 

5. Информационная 

открытость 

деятельности 

образовательной 

организации 

Размещение на сайте 

образовательной организации: 

локальных актов, в том числе 

регулирующих оплату труда 

работников; 3 



результатов деятельности 

образовательной организации; 3 

публичных докладов 

руководителя; 3 

результатов деятельности органов 

государственно-общественного 

управления 3 

Всего: 12 

6. Реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых педагогов 

Отсутствие вакансий 6 

Укомплектованность 

образовательной организации 

молодыми педагогическими 

кадрами составляет не менее 10% 6 

Всего: 12 

7. Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Выполнение норм питания 3 

Снижение заболеваемости 4 

Отсутствие травматизма 4 

Всего: 11 

8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Своевременное, достоверное 

представление отчетов и других 

сведений, связанных с 

исполнением бюджета 3 

Отсутствие замечаний по 

нецелевому использованию 

бюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий финансово-

хозяйственной деятельности) 3 

Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) товаров, работ 

(услуг), а также по платежам в 

бюджеты и внебюджетные фонды 3 

Достижение установленных 

образовательной организации 16 



значений показателей 

соотношения средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике в Ставропольском крае 

Всего: 25 

Итого:  100 

 

Критерии 

оценки деятельности руководителей организаций дополнительного образования 

Предгорного муниципального района Ставропольского края для выплаты 

персональной стимулирующей надбавки 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Весовой 

процент 

показателя к 

должностному 

окладу 

1. Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Наличие программы развития 

образовательной организации и 

плана мероприятий по ее 

реализации 6 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 6 

Отсутствие объективных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников 

образовательной организации 6 

Всего: 18 

2. Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие и функционирование 

органа государственно-

общественного управления 5 

Всего: 5 

3. Обеспечение 

качества 

предоставляемых 

Соответствие удельного веса 

численности потребителей, 

удовлетворенных качеством 6 



услуг предоставляемой муниципальной 

услуги, плановому значению, 

утвержденному в муниципальном 

задании 

Укомплектованность 

образовательной организации 

специалистами, имеющими 

специальную подготовку (более 

90%) 6 

Инновационная деятельность 

образовательной организации 

(создание новых структурных 

подразделений, наличие опытно-

экспериментальной работы) 6 

Всего: 18 

4. Информационная 

открытость 

Соответствие содержания сайта 

образовательной организации 

требованиям законодательства в 

сфере образования 6 

Всего: 6 

5. Реализация 

мероприятий по 

профилактики 

правонарушений у 

несовершеннолетни

х 

Доля обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

составляет более 5% от общей 

численности обучающихся 

образовательной организации 6 

Всего: 6 

6. Реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых педагогов 

Удельный вес численности 

педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 30 лет 

составляет не менее 10% от общей 

их численности 6 

Удельный вес численности 

педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 30 лет 

составляет не менее 5% от общей 

их численности 3 

Отсутствие вакансий 4 



Всего: 10 

7. Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными детьми 

Достигнуты позитивные 

результаты по итогам участия в 

районных, краевых, 

межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях (смотры, конкурсы, 

олимпиады) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

года 6 

Всего: 6 

8. Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

Организация каникулярной 

занятости обучающихся 

образовательной организации 6 

Всего: 

6 

9. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Своевременное, достоверное 

представление отчетов и других 

сведений, связанных с 

исполнением бюджета 3 

Отсутствие замечаний по 

нецелевому использованию 

бюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий финансово-

хозяйственной деятельности) 3 

Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) товаров, работ 

(услуг), а также по платежам в 

бюджеты и внебюджетные фонды 3 

Достижение установленных 

образовательной организации 

значений показателей 

соотношения средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате учителей 

в Ставропольском крае 16 



Всего: 25 

Итого:  100 

 

V. Порядок оказания материальной помощи 

 

5.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда организации 

руководителю может быть оказана материальная помощь по следующим 

основаниям: 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

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, а в случае смерти руководителя на 

основании заявления родственников, с учетом расчетов экономии фонда оплаты 

труда. Размер материальной помощи не может превышать 35 процентов 

имеющейся экономии средств по фонду оплаты труда организации на дату 

обращения. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее конкретных 

размерах принимает учредитель. 

 

VI. Прочие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Руководителям образовательных организаций устанавливается 

следующая предельная кратность соотношения их средней заработной платы к 

величине средней заработной платы работников образовательной организации 

(далее - предельная кратность)  -  до 3. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для 

включения в трудовой договор. В исключительных случаях по решению 

учредителя руководителю организации может устанавливаться предельная 

кратность средней заработной платы в индивидуальном порядке (для вновь 

созданных организаций, при приостановлении основной деятельности 

организации в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и др.). 

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы работников организаций, формируемых за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение 

размера средней заработной платы руководителей и работников организаций 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении 

средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере официального статистического учета. 

При определении предельной кратности средней заработной платы 

руководителя к величине средней заработной платы работников организации 

учитываются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также 

выплаты, связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве 

учителя, преподавателя; совместительством и совмещением вакантных 

должностей. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться в той же образовательной организации руководителем 

образовательной организации, определяется при заключении с ним трудового 

договора, но не может быть более 360 часов в год. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

руководителя к величине средней заработной платы работников организации, 

сумма стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

Выплаты за участие в реализации грантов осуществляются на основании 

приказа учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оплате 

труда руководителей 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

выполнения утвержденных критериев оценки эффективности 

деятельности руководителя _________________________________________ 
                                         (наименование организации, фамилия, 

                                      имя, отчество руководителя) 

за период работы __________________________________________ 
                  (указывается период работы) 

 

Наименование 

критерия 

Утверж

дено 

Выполне

но 

Наименован

ие 

показателя 

Утвержден

о 

Выполне

но 

........   .........   

   .........   

Итого по критерию 1   X X X 

........   .........   

   .........   

Итого по критерию 2   X X X 

........   .........   

   .........   

Итого по критерию 3   X X X 

      

Всего по всем 

критериям 

  X X X 

 

    Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

"___" ______________ 20____ г.      (подпись)            (Ф.И.О. работника) 

 

    "Принято" "___" __________ 20____ г. 

 
    Фамилия,  имя,  отчество  и  подпись  члена комиссии, ответственного за прием   оценочных   

листов   и   аналитических   отчетов  от  руководителей 

 



СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

выполнения утвержденных критериев оценки эффективности 

деятельности руководителей за период работы 

с __________________________________________________ 
(указывается период работы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководите

ля 

Сумма  

баллов по 

критерию 1 

Сумма 

баллов по 

критерию 2 

Сумма 

баллов по 

критерию 3 

Общая сумма 

баллов 

утвер

ждено 

выпол

нено 

утвер

ждено 

выпол

нено 

утвер

ждено 

выпо

лнено 

утверж

дено 

выпол

нено 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

        

2.          

3.          

4.          

          

          

          

          

 Всего         

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель комиссии                           (Ф.И.О.) 

                                              (подпись) 

 

Члены комиссии:               (Ф.И.О.) 

 

 

"___" __________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

утверждения сводного оценочного листа выполнения 

утвержденных критериев оценки эффективности 

деятельности руководителей за период работы 

с ________________ по _____________ 

 

"_____" ___________ 20___ г.                                        № _____ 

 

    1. На заседании комиссии присутствовали: 

 

    Председатель комиссии 

 

Ф.И.О. Должность 

  

 

Члены комиссии: 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Секретарь комиссии 

Ф.И.О. Должность 

  

 

    Число  членов  комиссии,  принимающих  участие  в  заседании  комиссии, 

составляет _______ человек. 

 

    2. Повестка дня: 

    1.   Утверждение  сводного  оценочного  листа  выполнения  утвержденных 

критериев  оценки эффективности деятельности руководителей за период 

работыс ________________ по _____________. 

    2. 

 

    3. Слушали: 



 

    4. Решили: 

    по  результатам  рассмотрения  оценочных листов выполнения утвержденных 

критериев оценки эффективности деятельности руководителей утвердить 

сводный оценочный  лист  выполнения  утвержденных  критериев  оценки  

эффективности деятельности   руководителей   за   период  работы  с  

________________  по _____________. 

 

Председатель комиссии        ______________________________ 

                                                    подпись                    Ф.И.О. 

 

Члены комиссии:              ______________________________ 

                                      подпись                    Ф.И.О. 

                               ______________________________ 

                                      подпись                    Ф.И.О. 

                               ______________________________ 

                                      подпись                    Ф.И.О. 

                               ______________________________ 

                                      подпись                    Ф.И.О. 

                               ______________________________ 

                                      подпись                    Ф.И.О. 

 

 

Секретарь комиссии           _____________________________     Ф.И.О. 

 

"___" ____________ 20___ г. 

 
 


