
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 ���,,,,,_., 2017 г.
пгг. Змиевка 

Об утверждении Положения об оплате труда 
руководящих работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Свердловского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательное акты Российской 
Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руко
водителей государственных (муниципальных) учреждений и представления 
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного хар�ктера>> и постановлением · Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме тру
дового договора с руководителем государственного (муниципального) учре
ждения», Постановлением Правительства Орловской области от 12 августа 
2011 года № 267(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 
11.09.2012 № 320, от 11.122012 № 458, от 27.03.2013 № 98, от 25.09.2013 
№328, от 21.02.2014 № 56, от 08.05.2014 № 111, от 17.03.2015 № 110, от 
24.05.2016 № 182), Постановлением Правительства Орловской области от 19 
января 2017 г. № 9 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Орловской области от 12 августа 2011 года № 267 «Об утверждении Пример
ного положения об оплате труда работников государственных образователь
ных организаций и государственных организаций, осуществляющих .образо
вательную деятельность, Орловской области», на основании рецrения район
ного Совета Профсоюза работников народного образования и науки (прото
кол от 25.01.2017 года №3), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение об оплате труда руководящих работников муни
ципальных бюджетных образовательных учреждений С�ердловского района 
согласно приложению. 

2. Финансовому отделу (Лаврова О.Н.) обеспечивать финансирование рас
ходов управления образования, молодежи и спорта администрации Свердлов:
ского района по оплате труда руководящих работников муниципальных бюд
жетных образовательных учреждений Свердловского района в пределах 
средств, предусмотренных в районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 



       Приложение 
 к постановлению администрации 

      Свердловского района               
  от 3 февраля 2017 года № 70 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда руководящих работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Свердловского района 

1. Оплата труда руководителей и заместителей руководителей (далее - ру-
ководящие работники) муниципальных образовательных учреждений (далее - 
образовательные учреждения) состоит из должностного оклада, размер которо-
го определяется исходя из численности учащихся (воспитанников), отнесения 
образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей, спе-
цифики работы руководящего работника, компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат. 

2. Система оплаты труда руководящих работников образовательных учре-
ждений устанавливается в соответствии с трудовым законодательством,  ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской об-
ласти, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также 
с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного орга-
на работников. 

3.Показатели и порядок отнесения образовательных учреждений к группам
по оплате труда руководящих работников определяются согласно приложению 
1 к настоящему Положению. 

4.Должностные оклады руководителей образовательных учреждений
определяются по следующей формуле: 

, где: 
Од - должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 
Б - базовая единица, установленная в размере 4200 рублей; 
Кр1;- повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя обра-
зовательного учреждения в зависимости от численности учащихся (воспитан-
ников), значения которого приведены в таблице 1; 
Кр2 - повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя обра-
зовательного учреждения в зависимости от отнесения образовательных учре-
ждений к группам по оплате труда руководителей, значения которого приведе-
ны для общеобразовательных учреждений  и дошкольных образовательных 
учреждений в таблице 2, для учреждений дополнительного образования – в 
таблице 3;  
Ксп1, - коэффициент специфики работы, значения которого приведены 
в таблице 4 (при наличии двух и более оснований общий размер коэффициента 
специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 
основаниям). 

( ) 121 КспКрКрБОд ×+×=



  Таблица 1 

Число воспитанников, обучающихся, уча-
щихся 

Повышающий коэффициент 
(Кр1) 

Свыше 401 чел. 3,75 

От 151 до 400 чел. 3 

До 150 чел. 2,5 

  Таблица 2 

Группа по оплате труда руководителей Повышающий коэффициент 
(Кр2) 

I группа 1,5 

II группа 1,0 

III группа 0,75 

IV группа 0,5 

   Таблица 3 

Группа по оплате труда руководителей Повышающий коэффициент 
(Кр2) 

I группа 0,75 

II группа 0,5 

   Таблица 4 

Показатели специфики Коэффициент (Ксп1) 

1 2 

За работу в образовательных учреждениях, имею-
щих специальные (коррекционные) отделения, 
классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии или классы (группы) для 
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 
длительном лечении, если этих классов (групп) че-
тыре и более. 

1,20 

За организацию работы дошкольной группы при 
общеобразовательном учреждении 

1,15 



За руководство филиалом образовательного учре-
ждения с общей численностью обучающихся и ра-
ботников: 
- до 25 человек
- от 26 до 50 человек
- свыше 51 человека

1,15 
1,25 
1,35 

Работникам, имеющим почетное звание "Народный 
учитель" и другие почетные звания СССР, Россий-
ской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников раз-
личных отраслей, название которых начинается со 
слова "Народный", при условии соответствия по-
четного звания профилю педагогической деятель-
ности или преподаваемых дисциплин 

1,25 

Педагогическим работникам, имеющим почетное 
звание "Заслуженный учитель СССР", "Заслужен-
ный преподаватель СССР", "Заслуженный учитель 
Российской Федерации", "Заслуженный преподава-
тель Российской Федерации", "Заслуженный учи-
тель", "Заслуженный преподаватель" союзных рес-
публик, входивших в состав СССР, "Заслуженный 
работник физической культуры", "Заслуженный ма-
стер профтехобразования", "Заслуженный работник 
культуры", "Заслуженный деятель искусств", "За-
служенный артист" и другие звания СССР, Россий-
ской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников раз-
личных отраслей, название которых начинается со 
слова "Заслуженный", ученую степень кандидата 
наук при условии соответствия почетного звания 
профилю педагогической деятельности или препо-
даваемых дисциплин. 

1,2 

5. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются
руководителем образовательного учреждения по согласованию с управлением 
образования, молодёжи и спорта на 10-20 % ниже должностных окладов руко-
водителей этих учреждений без учета коэффициентов специфики. 

6. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) руко-
водящим работникам образовательных учреждений производится по долж-
ностным окладам (ставкам оплаты труда) педагогических работников. 

7. Руководящим работникам образовательных учреждений устанавлива-
ются компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. 



8. Компенсационные выплаты руководящим работникам образовательных
учреждений устанавливаются в размерах и в порядке, представленных в табли-
це 5.

Таблица 5. 
1 Выплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 
в соответствии с ТК 

2 Доплата за расширение зон обслуживания, уве-
личение объема выполняемых работ (ведение де-
лопроизводства, работа без заместителя, заведу-
ющего хозяйством, руководство комиссиями, 
объединениями, заведование кабинетами, отде-
лами, лабораториями, учебно-опытными участ-
ками, учебными мастерскими и другие условия, 
требующие компенсационных выплат.) 

до 20% от должностно-
го оклада 

3 Организация подвоза обучающихся. до 10% от должностно-
го оклада 

9. Стимулирующие надбавки руководителям образовательных учреждений
устанавливаются в целях повышения социального статуса, профессионального 
престижа, повышения качества работы, эффективного развития управленче-
ской деятельности, по результатам инновационной работы, за превышение объ-
емных показателей, высокие достижения в труде, осуществление методических 
и координационных функций, личный творческий вклад в организацию дея-
тельности образовательного учреждения. 

10.Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности
муниципальных бюджетных образовательных учреждений для установления их 
руководителям стимулирующих надбавок представлены в приложении 2 к 
настоящему Постановлению.  

11. Размеры стимулирующих надбавок руководителям образовательных
учреждений устанавливаются приказом управления образования, молодежи  и 
спорта на основании решения комиссии по принятию решений о размере сти-
мулирования руководителей образовательных учреждений, созданной управле-
нием образования, молодежи  и спорта. Сроками выплаты стимулирующих вы-
плат руководителю учреждения являются: 

Отчетный период Срок выплаты 

I квартал II квартал 
II квартал III квартал 
III квартал IV квартал 
IV квартал I квартал последующего года 



12. Размеры стимулирующих надбавок устанавливаются в процентах к
должностному окладу,  1 набранный балл равен  0,5 % от должностного оклада 
руководителя. 

13. Размеры стимулирующих надбавок руководителям образовательных
учреждений могут быть уменьшены вплоть до отмены приказом управления 
образования, молодежи и спорта в случае ухудшения показателей, являющихся 
критериями для установления размеров стимулирующих надбавок руководи-
телям. 

14.Стимулирующие выплаты за эффективность деятельности руководите-
лю образовательного учреждения не устанавливаются (аннулируются) на срок 
до 1 года в следующих случаях: 

1) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя образовательно-
го учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его
вине возложенных на него функций и полномочий;

2) выявления нарушений в отчетном периоде по результатам проверок за
отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два го-
да, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял
обязанности руководителя Учреждения в период, когда были осуществ-
лены указанные нарушения;

3) наличия фактов нецелевого расходования бюджетных средств, наруше-
ния правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного зако-
нодательства, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период или за
предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие от-
четному периоду;

4) установления неудовлетворительных результатов в ходе процедур лицен-
зирования, государственной аккредитации, контроля качества образова-
ния;

5) работы менее трех месяцев в должности руководителя учреждения.

Премирование руководителей образовательных учреждений осуще-
ствляется на основании приказа управления образования, молодежи и спорта с 
учетом следующих показателей: 

1)положительная динамика результатов итоговой и промежуточной ат-
тестации обучающихся каждой ступени обучения; 

2) результаты готовности образовательных учреждений к новому учеб-
ному году; 

3)конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности
образовательных учреждений, в том числе проведение на высоком организа-
ционном уровне мероприятий по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, физкультурно-оздоровительных мероприятий, семинаров, со-
вещаний, конференций по вопросам развития образования, реализация со-
циокультурных проектов; 

         Также приказом управления образования, молодежи и спорта руководите-
лям образовательных учреждений может быть выплачена премия в связи с 
государственными и профессиональными праздниками. 



16. Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководи-
телю образовательного учреждения, ограничиваются объемом средств, направ-
ленных для стимулирования руководителя данного учреждения на финансовый 
год. 

17. Премирование заместителей руководителей образовательных учрежде-
ний осуществляется по решению руководителя с учетом мнения выборного 
профсоюзного или иного представительного органа работников образователь-
ного учреждения, по согласованию с управлением образования, молодежи и 
спорта в размерах и порядке, установленных положением об оплате труда об-
разовательного учреждения, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

18. Руководителю и заместителям руководителя образовательного учре-
ждения премия не выплачивается при  наличии дисциплинарных взысканий. 

19. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении
доходов образовательного учреждения от предпринимательской деятельности 
руководителям образовательных учреждений устанавливается надбавка разме-
ре до 5 % доходов от платных образовательных и иных услуг, оказываемых об-
разовательным учреждением сверх утвержденного муниципального задания, 
которая выплачивается за счет доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности. 

20. В пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения руко-
водящим работникам может быть оказана материальная помощь в следующих 
случаях: 

1) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) в размере заработной
платы; 

2) при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или инвалид-
ности, связанной с профессиональной деятельностью, в размере до среднего 
заработка, определенного в соответствии с действующим порядком исчисления 
среднего заработка; 

3) в связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, дети, родите-
ли), в связи с необходимостью длительного и дорогостоящего лечения с пред-
ставлением документов об оплате, выданных медицинской организацией, в 
случае других трудных жизненных ситуаций в размере заработной платы; 

4) в связи с рождением ребенка, бракосочетанием работника или его де-
тей в размере должностного оклада; 

5) при уходе в очередной отпуск в размере должностного оклада не более 1
раза в год. 

21. Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководи-
теля и его заместителей и среднемесячной заработной платы работников образо-
вательного учреждения (без учета заработной платы соответствующего руково-
дителя, его заместителей) (далее – коэффициент кратности) представлено в 
таблице 6. Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместите-
лей руководителя образовательного учреждения осуществляется отдельно по 
должностям руководителя и по каждой должности заместителя руководителя. 



   Таблица 6 

Число воспитанников, обучающих-
ся, учащихся 

Коэффициент кратности 

руководитель заместители руково-
дителя 

Свыше 400 чел. до 4,5 до 4 

От 151 до 400 чел. до 4 до 3,5 

До 150 чел. до 3,5 до 3 



      Приложение 1 
     к Положению об оплате труда          

 руководящих работников муниципальных 
  бюджетных образовательных учреждений 

 Свердловского района 

Показатели и порядок отнесения образовательных учреждений к группам 
по оплате труда руководящих работников. 

1. Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений
определяются исходя из масштаба и сложности  руководства и устанавливают-
ся в соответствии с показателями и порядком отнесения к группам по оплате 
труда руководителей (таблицы 1-2). 

Общеобразовательные учреждения, 
 дошкольные образовательные учреждения,  

МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества»: 
 Таблица 1 

№ Показатели Условия Количество 
баллов 

1 2 3 4 

1 Превышение плановой (проектной) 
наполняемости по классам (группам) 
или по количеств обучающихся   

За каждые 50 человек 
или каждые 2 класса 
(группы) 

15 

2 Количество работников 
в общеобразовательном учреждении 

За каждого работника  1 
Дополнительно за каж-
дого работника, имею-
щего: 
первую квалификацион-
ную категорию  

0,5 

высшую квалификаци-
онную категорию   

1 

3 Круглосуточное пребывание обуча-
ющихся (воспитанников) в образова-
тельных учреждениях 

За наличие групп с круг-
лосуточным пребывани-
ем 

5 

4 Наличие филиалов, учебно-
консультационных пунктов и других 
структурных подразделений с коли-
чеством обучающихся (проживаю-
щих) 

За каждое указанное 
структурное подразделе-
ние: 
до 50 чел.  20 
от 51 до 100 чел.  30 

5 Наличие локальных служб психоло-
го-педагогического и медико-

За каждое указанное 
структурное подразделе-

10 



социального сопровождения ние 

6 Наличие обслуживаемых оборудо-
ванных автоматизированных рабочих 
мест 

За каждое оборудован-
ное автоматизированное 
рабочее место 

5 

7 Наличие обслуживаемой проводной 
и (или) беспроводной локальной сети 

За каждую локальную 
сеть 

40 

8 Наличие оборудованных и использу-
емых в образовательном процессе 
компьютерных классов 

За каждый класс 10 

9 Наличие оборудованных и использу-
емых в образовательном процессе: 
спортивной площадки, стадиона, и 
других спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и сте-
пени использования) 

За каждый вид 15 

10 Наличие собственного оборудован-
ного здравпункта, медицинского ка-
бинета,  столовой 

За каждый вид 15 

11 Наличие автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной, учеб-
ной и другой самоходной техники на 
балансе образовательного учрежде-
ния 

За каждую единицу 10 

12 Наличие учебно-опытных участков 
(площадью не менее 0,5 га), парни-
кового хозяйства, подсобного сель-
ского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц 

За каждый вид 20 

13 Наличие собственных: котельной, 
очистных и других сооружений, жи-
лых домов 

За каждый вид 20 

14 Наличие обучающихся (воспитанни-
ков), посещающих бесплатные сек-
ции, кружки, студии, организованные 
этими учреждениями или на их базе  

За каждого обучающего-
ся (воспитанника) 

0,5 

15 Наличие оборудованных и использу-
емых в общеобразовательных учре-
ждениях помещений для разных ви-
дов активности (изостудия, театраль-
ная студия, «комната сказок», зим-
ний сад и др.) 

За каждый вид 15 

16 Наличие в общеобразовательных 
учреждениях (классах, группах) об-
щего назначения обучающихся (вос-

За каждого обучающего-
ся (воспитанника) 

1 



питанников) со специальными по-
требностями, охваченных квалифи-
кационной коррекцией физического 
и психического развития (образова-
тельных учреждений (классов, групп) 

17 Наличие многопрофильности обра-
зовательного учреждения 

До 5 специализаций 5 

До 5 специализаций 10 

До 5 специализаций 15 

18 Наличие в образовательных учре-
ждениях творческих коллективов 

За каждую единицу 5, но не бо-
лее 20 

19 Наличие оборудованной и использу-
емой в образовательном процессе 
библиотеки 

15 

20 Участие обучающихся общеобразо-
вательных учреждений в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, выставках и 
других творческих мероприятиях 
районного, регионального,  уровней 

Из расчета за каждого 
обучающегося 

0,5, 

но не более 
20 

21 Участие общеобразовательных учре-
ждений в инновационных и экспери-
ментальных проектах районного, об-
ластного, федерального уровней 

20 

22 Количество проведенных концертов, 
фестивалей, конкурсов, олимп. 

Из расчета за каждую 
единицу 

2 но не бо-
лее 20 

23 Наличие у работников учреждения 
государственных и ведомственных 
наград 

От 1 до 5 %  коллектива 5 

От 5 до 10 % коллектива 10 

От 10 до 20 % коллекти-
ва 

15 

Свыше 20 % коллектива 20 

24 Наличие оборудованного и исполь-
зуемого по целевому назначению, в 
том числе в образовательном процес-
се, музея, выставочного, концертного 
залов  

Из расчета за каждую 
единицу 

10, но не 
более 20 

25 Создание и использование  в учеб-
ном процессе учреждения мультиме-
дийных пособий по дисциплинам 

Из расчета за каждую 
единицу 

10, но не 
более 20 



учебного плана 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»: 
Таблица 2 

№ Показатели Условия Кол-во 
баллов 

1 2 3 4 

1 Превышение плановой (проект-
ной) наполняемости по группам 

За каждые 50 чел. 

или каждые 2 класса 
(группы) 

15 

2 Количество работников  

в образовательном учреждении 

За каждого работника 1 

Дополнительно за каждо-
го работника, имеющего: 

первую квал. категор. 0,5 

высшую квал. категор. 1 

3 Наличие филиалов 
За каждое структурное 
подразделение 

20 

4 Наличие в учреждении дополни-
тельного образования детей 
спортивной направленности: 

спортивно-оздоровительных 
групп 

За каждую группу 5 

групп начальной подготовки За каждую группу 5 

учебно-тренировочных групп За каждого обучающегося 
дополнительно 

0,5 

групп спортивного совершен-
ствования 

За каждого обучающегося 
дополнительно 

2,5 

групп высшего спортивного ма-
стерства 

За каждого обучающегося 
дополнительно 

4,5 



5 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 

(не менее 15 компьютеров на 
один класс) 

За каждый класс 10 

6 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образовательном 
процессе спортивных площадок, 
стадионов, бассейнов и других 
спортивных сооружений  (в зави-
симости от их состояния и степе-
ни использования) 

За каждый вид 15 

7 Наличие собственного оборудо-
ванного здравпункта, медицин-
ского кабинета, оздоровительно-
восстановительного центра при 
наличии медицинского персона-
ла,  столовой 

За каждый вид 15 

8 Наличие автотранспортных 
средств, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
образовательного учреждения 
(ледозаливочная машина, снего-
ход, моторная лодка и т. п.), дру-
гой учебной техники 

За каждую единицу 5 

9 Использование по договору в 
учебно-тренировочном процессе 
перечисленных в пункте 8 техни-
ческих средств и гужевого транс-
порта 

За каждую единицу 15 

10 Наличие подсобного хозяйства и 
учебно-опытных участков (пло-
щадью не менее 1 га) 

За каждую единицу 30 

11 Наличие мастерских по ремонту 
спортивного инвентаря 

За каждую единицу 20 

12 Наличие оборудованных кладо-
вых спортивного инвентаря и 
спортивной формы 

За каждую единицу 15 



13 Круглосуточная работа учрежде-
ния 

20 

14 Организация и проведение спор-
тивных мероприятий: 

всероссийского уровня За каждое 20 

областного уровня За каждое 15 

районного уровня За каждое 10 

мероприятия учреждения За каждое 5 

15 Организация спортивных и оздо-
ровительных лагерей 

За каждую смену 15 

16 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образовательном 
процессе методических кабине-
тов 

За каждую единицу - 

17 Наличие собственных котельных, 
очистительных и других соору-
жений 

За каждую единицу (вид) 20 

18 Наличие на балансе учреждения 
более одного здания с располо-
жением по разным адресам 

За каждую единицу 10 

19 Подготовка спортсменов спор-
тивных квалификаций: 

мастер спорта международного 
класса 

За одного учащегося 20 

мастер спорта За одного учащегося 15 

кандидат в мастера спорта За одного учащегося 10 

20 Подготовка спортсменов – чле-
нов сборных команд России, вхо-
дящих: 

в основной состав За одного учащегося 20 

в резервный состав За одного учащегося 10 



21 Подготовка спортсменов – при-
зёров соревнований: 

международного уровня За одного учащегося 10 

всероссийского уровня За одного учащегося 5 

областного уровня За одного учащегося 2 

2. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по
оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указан-
ных выше показателей деятельности, в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 
№ Тип (вид) образовательного учреждения Группы по оплате труда руко-

водителей 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV 
группа 

1 Общеобразовательные учреждения, до-
школьные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования 
(за исключением учреждений спортивной 
направленности).  

свыше 
400 

до 400 до 300 до 250 

2 Детско-юношеские спортивные школы  свыше 
250 

до 250 до 200 до 100 

3. Группа по оплате труда руководителей образовательных учреждений
определяется: 

не чаще одного раза в год комиссией управления образования, молодежи и 
спорта администрации Свердловского района на основании соответствующих 
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учрежде-
ния; 

для вновь открываемых образовательных учреждений - исходя из плано-
вых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

4. Контингент обучающихся образовательных учреждений определяется:
1) по общеобразовательным и дошкольным образовательным учреждениям

- по списочному составу на начало учебного года;
2) по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спор-

тивной направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 
января, при этом в списочном составе дети, обучающиеся в учреждениях до-
полнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 
группах, учитываются 1 раз; 



3) участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других
массовых мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем 
умножения общего количества участников с различными сроками проведения 
мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений 
на 365. 

5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капи-
тальном ремонте, сохраняется группа оплаты труда руководителей, определен-
ная до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 



 Приложение 2 
     к Положению об оплате труда          

      руководящих работников муниципальных 
   бюджетных образовательных учреждений 

     Свердловского района 

Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений. 

1. Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений для установления их 
руководителям стимулирующих надбавок представлены в таблицах 1-4.      

Общеобразовательные учреждения 
      Таблица 1. 

N 
п/п 

Показатели де-
ятельности 

Учреждений  

Плановые значения показателей 
деятельности руководителей Учре-

ждений  

Критерии оценки 
эффективности 

работы руководи-
теля  

1 2 3 4 
1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Сохранение 
контингента 
обучающихся. 

Контингент обучающихся сохра-
нен.  

Наличие обучающихся, не полу-
чивших основное общее образова-
ние до достижения 15-летнего воз-
раста.  

1 балл 

- 1 балл за каждо-
го отчисленного

1.2. Обеспечение 
качества обра-
зования  

Отсутствие неуспевающих по ито-
гам четверти, полугодия, года. 

Уровень обученности выше сред-
нерайонного показателя.  

Организация профильного обуче-
ния на старшей ступени. 

Результаты ГИА-9 по русскому 
языку в среднем по учреждению 
выше среднерайонного показателя. 

Результаты ГИА-9 по математике в 
среднем по учреждению выше 
среднерайонного показателя. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 



Результаты ГИА-11 по русскому 
языку в среднем по учреждению 
выше среднерайонного показателя. 

Результаты ГИА-11 по математике 
в среднем по учреждению выше 
среднерайонного показателя. 

100% выпускников получили атте-
статы об основном общем образо-
вании. 

100% выпускников получили атте-
статы о среднем общем образова-
нии. 

Наличие выпускников, не полу-
чивших аттестаты об основном и 
среднем общем образовании. 

Наличие выпускников, получивших 
аттестаты особого образца об ос-
новном общем образовании. 

Наличие выпускников, награждён-
ных медалью «За особые успехи в 
учении». 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

- 1 балл за каждо-
го 

1 балл 

1 балл 

1.3. Результатив-
ность работы с 
одаренными 
обучающими-
ся. 

Наличие обучающихся, подготов-
ленных учреждением и ставших: 
 победителями и призерами пред-
метных олимпиад на муниципаль-
ном уровне 

 победителями или призерами 
предметных олимпиад на регио-
нальном уровне  
(при наличии нескольких оснований 
- баллы суммируются).

Наличие обучающихся, подготов-
ленных учреждением и ставших 
победителями или призерами твор-
ческих и спортивных смотров - 
конкурсов, фестивалей, выставок, 
соревнований различного уровня: 

2 балла 

1 балл 

2 балла 



 на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

(при наличии нескольких оснований 
- баллы суммируются).

Организована работа школьного 
НОУ. 

 0,5 балла  за 
каждый конкурс 

(фестиваль, 
смотр, соревно-
вание), но не бо-

лее 5 баллов 

1 балл за каждый 
конкурс (фести-
валь, смотр, со-

ревнование) 

1 балл 

1.4. Организация 
методической, 
инновационно-
эксперимен-
тальной дея-
тельности. 

Работа экспериментальных площа-
док: 

всероссийского уровня 

регионального уровня. 

Работа  базовой площадки, базово-
го (опорного) образовательного 
учреждения. 

Организация и проведение на базе 
учреждения семинаров, конферен-
ций и т.п. различного уровня. 

Наличие педагогических продуктов 
работников учреждения по распро-
странению передового опыта (пуб-
ликации, сборники, брошюры, лич-
ная страница в сети Интернет или 
страница на сайте учреждения с 
выложенными материалами). 

2 балла 

1 балл 

2 балла 

0,5 балла за каж-
дое мероприятие 

1 балл 

1.5. Развитие 
школьных вос-
питательных 
систем. 

В учреждении разработана и реали-
зуется воспитательная система. 

Разработка и реализация социаль-
ных проектов.  

Организация  дополнительного об-
разования на базе учреждения.  

1 балл 

по 1 баллу за 
каждый 

1 балл 



1.6. Профилактика 
безнадзорности 
и правонару-
шений несо-
вершеннолет-
них. 

Положительная динамика сниже-
ния количества обучающихся, сто-
ящих на разных формах учета. 

Увеличение количества обучаю-
щихся, стоящих на разных формах 
учета. 

1 балл 

- 1 балл

1.7. Обеспечение 
условий, 
направленных 
на здоро-
вьесбережение 
и безопасность 
участников об-
разовательного 
процесса. 

Отсутствие случаев травматизма 
обучающихся, работников учре-
ждения, а также заболеваний, свя-
занных с нарушением технических 
и санитарно-гигиенических норм. 

Наличие случаев травматизма обу-
чающихся, работников учрежде-
ния, а также заболеваний, связан-
ных с нарушением технических и 
санитарно-гигиенических норм. 

Проведение специальной оценки 
условий труда. 

Проведение практических меро-
приятий, формирующих способ-
ность воспитанников и работников 
учреждения к действиям в экстре-
мальных ситуациях (не менее 1-го в 
квартал).  

1 балл 

- 1 балл за каж-
дый случай

 1 балл 

1 балл 

1 балл 

1.8. Реализация 
государствен-
но-
общественного 
характера 
управления 
учреждением. 

Наличие и работа органа государ-
ственно-общественного управле-
ния. 

1 балл 

1.9. Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации об 
организации. 

Наличие в учреждении регулярно 
обновляемого официального сайта, 
соответствующего требованиям, 
предъявляемым действующим за-
конодательством. 

Проведение и своевременное опуб-
ликование в сети Интернет отчета о 
самообследовании учреждения. 

0-3 балла

1 балл 



2. 

Кадровое обеспечение 

2.1. Образование и 
квалификация. 

Наличие более чем у 80 % педаго-
гических работников профильного 
профессионального образования. 

Наличие и реализация плана прове-
дения мероприятий по получению 
профессионального образования. 

Наличие не менее чем у 80% педа-
гогических работников квалифика-
ционных категорий. 

Своевременное прохождение кур-
сов повышения квалификации пе-
дагогическими работниками и ад-
министративно-управленческим 
персоналом. 

Наличие случаев несвоевременного 
прохождения курсов повышения 
квалификации. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

- 1 балл за каж-
дый случай

2.2. Участие педа-
гогического 
персонала в 
профессио-
нальных кон-
курсах, конфе-
ренциях, семи-
нарах, другой 
общественно 
значимой дея-
тельности. 

Конкурсы профессионального ма-
стерства: 

участие педагогического персонала 
в конкурсах  

победа в районном конкурсе 

участие в региональном конкурсе. 

Участие педагогического персона-
ла в конференциях 

районного уровня 

регионального уровня. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл за каждого 
участника 

1 балл за каждого 
участника 

2.3 Благоприятный 
психологиче-
ский климат в 
коллективе. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны педагогических работни-
ков, обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

1 балл 

2.4. Привлечение и 
закрепление 
молодых спе-

Доля педагогических работников 
со стажем работы до 3 лет 10% и 

1 балл 



циалистов. более. 

3. Финансово-экономическая деятельность учреждения 
3.1. Привлечение 

внебюджетных 
средств (спон-
сорские сред-
ства, платные 
услуги). 

Положительная динамика. 

Стабильное положение. 

2 балла 

1 балл 

3.2. Благоустрой-
ство террито-
рии (включая 
прилегающей) 
и здания учре-
ждения. 

Работа по эстетическому оформле-
нию учреждения.  

Содержание в порядке территории 
учреждения. 

1 балл 

1 балл 

3.3. Выполнение 
плана потреб-
ления по лими-
там энергоре-
сурсов (с 
нарастающим 
итогом с нача-
ла года). 

Экономия. 

100% выполнение плана потребле-
ния. 

Превышение плана потребления. 

2 балла 

1 балл 

- 1 балл

3.4. Итоги приемки 
учреждения к 
новому учеб-
ному году. 

Отсутствие замечаний при приемке 
учреждения к новому учебному го-
ду. 

Наличие замечаний при приемке 
учреждения к новому учебному го-
ду. 

1 балл 

- 1 балл

3.5. Предписания и 
замечания кон-
трольных и 
надзорных ор-
ганов. 

Отсутствие предписаний и замеча-
ний контрольных и надзорных ор-
ганов, замечаний органов управле-
ния образования. 

2 балла 

3.6. Отсутствие за-
мечаний по не-
эффективному 
расходованию 
бюджетных 
средств со сто-
роны органов 
финансового 
контроля (кон-
трольно-

Отсутствие замечаний по неэффек-
тивному расходованию бюджетных 
средств со стороны органов финан-
сового контроля (контрольно-
надзорных органов). 

Наличие замечаний по неэффек-
тивному расходованию бюджетных 
средств со стороны органов финан-

1 балл 

- 1 балл за каждое
нарушение 



надзорных ор-
ганов) 
(Примечание: 
при отсутствии 
актов проверки 
- баллы по по-
казателям не
начисляются).

сового контроля 
(контрольно-надзорных органов).  

4. Уровень исполнительской дисциплины 
4.1. Своевременное 

и качественное 
предоставление 
материалов, в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих 
органов  

Своевременное предоставление 
информаций, достоверных матери-
алов, разработанных качественно, в 
соответствии с основаниями, ука-
занными в запросах. 

0-4 балла

4.2. Выполнение 
предписаний и 
замечаний кон-
трольных и 
надзорных ор-
ганов. 

Не своевременное (не полное) ис-
полнение предписаний и замечаний 
контрольных и надзорных органов, 
замечаний органов управления об-
разования.  

- 3 балла за каж-
дый невыполнен-
ный пункт пред-

писания 
/замечания. 

Дошкольные образовательные учреждения 
 Таблица 2.   

  N 
п/п 

Показатели дея-
тельности 

Учреждений  

Плановые значения показате-
лей деятельности руководите-

лей Учреждений  

Критерии оценки 
эффективности ра-
боты руководителя 
(максимально воз-

можное) 
1 2 3 4 
1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Контингент обу-
чающихся. 

Количество обучающихся. 

Наполняемость групп. 

Средняя посещаемость  учре-
ждения /число дней, посещен-
ных детьми/ общее количество 
детей/ 

за каждого - 0,05 
балла, но не более 
7 баллов. 

более 100 % - 2 
балла. 

150-170 дней - 1
балл
170-190 дней - 2
балла



Заболеваемость обучающихся. выше 191 дня-3 
балла  
пропущено одним 
обучающимся в 
год по болезни: 
до 8 дней - 2 балла 
от 8 до 15 дней – 1 
балл 
больше 15 дней - 0 
баллов 

1.2. Результатив-
ность работы с 
одаренными 
обучающимися. 

Наличие обучающихся, подго-
товленных учреждением и 
ставших победителями или 
призерами творческих и спор-
тивных смотров - конкурсов, 
фестивалей, выставок, сорев-
нований различного уровня: 

 на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на Всероссийском уровне 

(При наличии нескольких осно-
ваний - баллы суммируются). 

0,5 балла за каж-
дый конкурс (фе-

стиваль, смотр, со-
ревнование), но не 

более 5 баллов 

1 балл за каждый 
конкурс (фести-

валь, смотр, сорев-
нование) 

1 балл 

1.3. Организация ме-
тодической, ин-
новационно-
эксперимен-
тальной дея-
тельности. 

Работа экспериментальных 
площадок: 
всероссийского уровня 

регионального уровня 

Работа  базовой площадки, ба-
зового (опорного) образова-
тельного учреждения. 

Организация и проведение на 
базе учреждения семинаров, 
конференций и т.п. различного 
уровня. 

Наличие педагогических про-
дуктов работников учрежде-

2 балла 

1 балл 

2 балла 

1 балл за каждое 
мероприятие 

1 балл 



ния по распространению пере-
дового опыта (публикации, 
сборники, брошюры, личная 
страница в сети Интернет или 
страница на сайте учреждения 
с выложенными материалами). 

1.4. Обеспечение 
условий, 
направленных 
на здоровьесбе-
режение и без-
опасность 
участников об-
разовательного 
процесса. 

Отсутствие случаев травма-
тизма обучающихся, работни-
ков учреждения, а также забо-
леваний, связанных с наруше-
нием технических и санитар-
но-гигиенических норм. 

Наличие случаев травматизма 
обучающихся, работников 
учреждения, а также заболева-
ний, связанных с нарушением 
технических и санитарно-
гигиенических норм. 

Проведение специальной 
оценки условий труда. 

Проведение практических ме-
роприятий, формирующих 
способность воспитанников и 
работников учреждения к дей-
ствиям в экстремальных ситу-
ациях (не менее 1-го в квар-
тал).  

1 балл 

- 1 балл за каждый
случай 

 1 балл 

1 балл 

1.5. Реализация гос-
ударственно-
общественного 
характера 
управления 
учреждением. 

Наличие и работа органа госу-
дарственно-общественного 
управления. 

1 балл 

1.6. Обеспечение от-
крытости и до-
ступности ин-
формации об ор-
ганизации. 

Наличие в учреждении регу-
лярно обновляемого офици-
ального сайта, соответствую-
щего требованиям, предъявля-
емым действующим законода-
тельством. 

Проведение и своевременное 
опубликование в сети Интер-
нет отчета о самообследовании 
учреждения. 

0-3 балла

1 балл 



2. 

Кадровое обеспечение 

2.1. Образование и 
квалификация. 

Наличие более чем у 80 % пе-
дагогических работников про-
фильного профессионального 
образования. 

Наличие и реализация плана 
проведения мероприятий по 
получению профессионально-
го образования. 

Наличие не менее чем у 80% 
педагогических работников 
квалификационных категорий. 

Своевременное прохождение 
курсов повышения квалифи-
кации педагогическими работ-
никами и административно-
управленческим персоналом. 

Наличие случаев несвоевре-
менного прохождения курсов 
повышения квалификации. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

- 1 балл за каждый
случай 

2.2. Участие педаго-
гического пер-
сонала в про-
фессиональных 
конкурсах, кон-
ференциях, се-
минарах, другой 
общественно 
значимой дея-
тельности. 

Конкурсы профессионального 
мастерства: 

участие педагогического пер-
сонала в конкурсах  

победа в районном конкурсе 

участие в региональном кон-
курсе. 

Участие педагогического пер-
сонала в конференциях 

районного уровня 

регионального уровня. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл за каждого 
участника 

1 балл за каждого 
участника 

2.3. Благоприятный 
психологиче-
ский климат в 
коллективе.  

Отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны педагогиче-
ских работников. 

1 балл 



2.4. Привлечение и 
закрепление мо-
лодых специа-
листов. 

Доля педагогических работни-
ков со стажем работы до 3 лет 
10% и более.  

1 балл 

3. Финансово-экономическая деятельность учреждения 
3.1. Привлечение 

внебюджетных 
средств (спон-
сорские сред-
ства, платные 
услуги). 

Положительная динамика. 

Стабильное положение. 

2 балла 

1 балл 

Обеспечение своевременности 
и полноты сбора родительской 
платы, родителями (законны-
ми представителями) 

Менее 50 % - 0 
баллов. 
От 51 % до 80 % -2 
балла 
От 81 % до 100% 
своевременной 
оплаты - 3 балла 

3.2. Благоустройство 
территории 
(включая приле-
гающей) и зда-
ния учреждения. 

Работа по эстетическому 
оформлению учреждения. 

Содержание в порядке терри-
тории учреждения. 

Создание развивающей среды 
воспитания и обучения для 
различных категорий обучаю-
щихся 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

3.3. Выполнение 
плана потребле-
ния по лимитам 
энергоресурсов 
(с нарастающим 
итогом с начала 
года). 

Экономия. 

100% выполнение плана по-
требления. 

Превышение плана потребле-
ния.  

2 балла 

1 балл 

- 1 балл

3.4. Итоги приемки 
учреждения к 
новому учебно-
му году. 

Отсутствие замечаний при 
приемке учреждения к новому 
учебному году. 

Наличие замечаний при при-
емке учреждения к новому 
учебному году. 

1 балл 

- 1 балл

3.5. Предписания и 
замечания кон-
трольных и 
надзорных орга-

Отсутствие предписаний и за-
мечаний контрольных и 
надзорных органов, замечаний 
органов управления образова-

2 балла 



нов. ния. 
3.6. Отсутствие за-

мечаний по не-
эффективному 
расходованию 
бюджетных 
средств со сто-
роны органов 
финансового 
контроля (кон-
трольно-
надзорных орга-
нов) 
(Примечание: 
при отсутствии 
актов проверки - 
баллы по пока-
зателям не 
начисляются) 

Отсутствие замечаний по не-
эффективному расходованию 
бюджетных средств со сторо-
ны органов финансового кон-
троля (контрольно-надзорных 
органов). 

Наличие замечаний по неэф-
фективному расходованию 
бюджетных средств со сторо-
ны органов финансового кон-
троля (контрольно-надзорных 
органов).  

1 балл 

- 1 балл за каждое
нарушение 

4. Уровень исполнительской дисциплины 
4.1. Своевременное 

и качественное 
предоставление 
материалов, в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих 
органов  

Своевременное предоставле-
ние информаций, достоверных 
материалов, разработанных 
качественно, в соответствии с 
основаниями, указанными в 
запросах. 

0-4 балла

4.2. Выполнение 
предписаний и 
замечаний кон-
трольных и 
надзорных орга-
нов. 

Не своевременное (не полное) 
исполнение предписаний и за-
мечаний контрольных и 
надзорных органов, замечаний 
органов управления образова-
ния.  

- 3 балла за каж-
дый невыполнен-

ный пункт предпи-
сания /замечания.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»              
  Таблица 3.            

N 
п/п 

Показатели дея-
тельности 

Учреждений  

Плановые значения показате-
лей деятельности руководите-

лей Учреждений  

Критерии оценки 
эффективности ра-
боты руководителя 
(максимально воз-

можное) 
1 2 3 4 
1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Контингент обу- Количество обучающихся. За каждого обу-
чающегося- 0,03 



чающихся. 

Посещаемость обучающимися 
учреждения. 

балла, но не более 
7 баллов. 

От 0 % до 80 % от 
списочного со-
става - 0 баллов. 
От 81% до 94 % 
от списочного со-
става - 1 балл. 
От 95 % до 100% 
от списочного со-
става - 2 балла. 

1.2. Результатив-
ность работы с 
обучающимися. 

Участие обучающихся, подго-
товленных учреждением, в со-
ревнованиях различного уров-
ня: 

Регионального 

Всероссийского. 

Наличие обучающихся, подго-
товленных учреждением и 
ставших победителями или 
призерами соревнований раз-
личного уровня: 

 на региональном уровне 

на Всероссийском уровне 

Наличие воспитанников, вы-
полнивших спортивный разряд, 
получивших звание: 

I юношеский разряд 

0,5 балла за каж-
дое соревнование, 

но не более 5 
баллов 

1 балл за каждое 
соревнование, но 
не более 5 баллов 

1 балл за каждое 
соревнование 

2 балла за каждое 
соревнование 

0,3 балла за каж-
дого обучающе-
гося (но не более 

5 баллов) 

0,5 балла за каж-
дого обучающе-



I взрослый разряд 

КМС 

МС 

(При наличии нескольких осно-
ваний - баллы суммируются). 

гося (но не более 
5 баллов) 

1 балл за каждого 
обучающегося  

2 балла за каждо-
го обучающегося 

3 балла за каждо-
го обучающегося 

1.3. Организация ме-
тодической, ин-
новационно-
эксперимен-
тальной дея-
тельности. 

Организация и проведение на 
базе учреждения районных ме-
роприятий  

Наличие педагогических про-
дуктов работников учреждения 
по распространению передового 
опыта (публикации, сборники, 
брошюры, личная страница в 
сети Интернет или страница на 
сайте учреждения с выложен-
ными материалами). 

1 балл за каждое 
мероприятие 

1 балл 

1.4. Обеспечение 
условий, 
направленных 
на здоровьесбе-
режение и без-
опасность 
участников об-
разовательного 
процесса. 

Отсутствие случаев травматиз-
ма обучающихся, работников 
учреждения. 

Наличие случаев травматизма 
обучающихся, работников 
учреждения. 

Проведение специальной оцен-
ки условий труда. 

Проведение практических ме-
роприятий, формирующих спо-
собность воспитанников и ра-
ботников учреждения к дей-
ствиям в экстремальных ситуа-
циях (не менее 1-го в квартал).  

2 балла 

- 1 балл за каж-
дый случай

1 балл 

1 балл 

1.5. Реализация гос-
ударственно-
общественного 
характера 
управления 
учреждением. 

Наличие и работа органа госу-
дарственно-общественного 
управления. 

1 балл 



1.6. Обеспечение от-
крытости и до-
ступности ин-
формации об ор-
ганизации. 

Наличие в учреждении регу-
лярно обновляемого официаль-
ного сайта, соответствующего 
требованиям, предъявляемым 
действующим законодатель-
ством. 

Проведение и своевременное 
опубликование в сети Интернет 
отчета о самообследовании 
учреждения. 

0-3 балла

1 балл 

2. Кадровое обеспечение 
2.1. Образование и 

квалификация. 
Наличие более чем у 80 % пе-
дагогических работников про-
фильного профессионального 
образования. 

Наличие и реализация плана 
проведения мероприятий по 
получению профессионально-
го образования. 

Наличие не менее чем у 80% 
педагогических работников 
квалификационных категорий. 

Своевременное прохождение 
курсов повышения квалифи-
кации педагогическими работ-
никами и административно-
управленческим персоналом. 

Наличие случаев несвоевре-
менного прохождения курсов 
повышения квалификации. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

- 1 балл за каждый
случай 

2.2. Участие педаго-
гического пер-
сонала в про-
фессиональных 
конкурсах, кон-
ференциях, се-
минарах, другой 
общественно 
значимой дея-
тельности. 

Конкурсы профессионального 
мастерства: 

участие педагогического пер-
сонала в конкурсах  

победа в районном конкурсе 

участие в региональном кон-
курсе. 

Участие педагогического пер-
сонала в конференциях 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл за каждого 
участника 

1 балл за каждого 



районного уровня 

регионального уровня. 

участника 

2.3. Благоприятный 
психологиче-
ский климат в 
коллективе.  

Отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны педагогиче-
ских работников, обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей). 

1 балл 

2.4. Привлечение и 
закрепление мо-
лодых специа-
листов. 

Доля педагогических работни-
ков со стажем работы до 3 лет 
10% и более.  

1 балл 

3. Финансово-экономическая деятельность учреждения 
3.1. Привлечение 

внебюджетных 
средств (спон-
сорские сред-
ства, платные 
услуги). 

Положительная динамика. 

Стабильное положение. 

2 балла 

1 балл 

3.2. Благоустройство 
территории 
(включая приле-
гающей) и зда-
ния учреждения. 

Работа по эстетическому 
оформлению учреждения. 

Содержание в порядке терри-
тории учреждения. 

1 балл 

1 балл 

3.3. Выполнение 
плана потребле-
ния по лимитам 
энергоресурсов 
(с нарастающим 
итогом с начала 
года). 

Экономия. 

100% выполнение плана по-
требления. 

Превышение плана потребле-
ния.  

2 балла 

1 балл 

- 1 балл

3.4. Итоги приемки 
учреждения к 
новому учебно-
му году. 

Отсутствие замечаний при 
приемке учреждения к новому 
учебному году. 

Наличие замечаний при при-
емке учреждения к новому 
учебному году. 

1 балл 

- 1 балл

3.5. Предписания и 
замечания кон-
трольных и 
надзорных орга-
нов. 

Отсутствие предписаний и за-
мечаний контрольных и 
надзорных органов, замечаний 
органов управления образова-
ния. 

2 балла 



3.6. Отсутствие за-
мечаний по не-
эффективному 
расходованию 
бюджетных 
средств со сто-
роны органов 
финансового 
контроля (кон-
трольно-
надзорных орга-
нов) 
(Примечание: 
при отсутствии 
актов проверки - 
баллы по пока-
зателям не 
начисляются) 

Отсутствие замечаний по не-
эффективному расходованию 
бюджетных средств со сторо-
ны органов финансового кон-
троля (контрольно-надзорных 
органов). 

Наличие замечаний по неэф-
фективному расходованию 
бюджетных средств со сторо-
ны органов финансового кон-
троля (контрольно-надзорных 
органов).  

1 балл 

- 1 балл за каждое
нарушение 

4. Уровень исполнительской дисциплины 
4.1. Своевременное 

и качественное 
предоставление 
материалов, в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих 
органов  

Своевременное предоставле-
ние информаций, достоверных 
материалов, разработанных 
качественно, в соответствии с 
основаниями, указанными в 
запросах. 

0-4 балла

4.2. Выполнение 
предписаний и 
замечаний кон-
трольных и 
надзорных орга-
нов. 

Не своевременное (не полное) 
исполнение предписаний и за-
мечаний контрольных и 
надзорных органов, замечаний 
органов управления образова-
ния. 

- 3 балла за каж-
дый невыполнен-

ный пункт предпи-
сания /замечания.

МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» 
 Таблица 4. 

N 
п/п 

Показатели де-
ятельности 

Учреждений  

Плановые значения показате-
лей деятельности руководите-

лей Учреждений  

Критерии оценки 
эффективности ра-
боты руководителя 
(максимально воз-

можное) 
1 2 3 4 
1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Контингент 
обучающихся. 

Количество обучающихся. За каждого обуча-
ющегося- 0,03 бал-
ла, но не более 7 



Посещаемость обучающимися 
учреждения. 

Многопрофильность системы 
дополнительного образования 
в учреждении (количество 
специально-
стей/направлений/отделений 
по лицензии) 

баллов. 

От 0 % до 80 % от 
списочного состава 
- 0 баллов.
От 81% до 94 % от
списочного состава
- 1 балл.
От 95 % до 100%
от списочного со-
става - 2 балла.

За каждую специ-
альность/ направ-
ление/отделение 
(по лицензии) - 0,3 
балла, но в сумме 
не более 3 баллов 

1.2. Результатив-
ность работы с 
обучающими-
ся. 

Участие обучающихся, подго-
товленных учреждением, в 
творческих конкурсах, смот-
рах, выставках, фестивалях 
различного уровня: 

регионального 

Всероссийского. 

Наличие обучающихся, подго-
товленных учреждением и 
ставших победителями или 
призерами творческих конкур-
сов, смотров, выставок, фести-
валей различного уровня: 

 регионального 

Всероссийского 

0,5 балла за каж-
дый конкурс 

(смотр, выставку, 
фестиваль и т.д.), 
но не более 5 бал-

лов 

1 балл за каждый 
конкурс (смотр, 
выставку, фести-
валь и т.д.),, но не 

более 5 баллов 

1 балл за каждый 
конкурс (смотр, 
выставку, фести-

валь и т.д.) 

2 балла за каждый 
конкурс (смотр, 
выставку, фести-



(При наличии нескольких осно-
ваний - баллы суммируются). 

валь и т.д.) 

1.3. Организация 
методической, 
инновационно-
эксперимен-
тальной дея-
тельности. 

Организация и проведение ра-
ботниками ЦТ районных ме-
роприятий, на базе учрежде-
ния районных семинаров, 
конференций и т.п. различного 
уровня. 

Наличие педагогических про-
дуктов работников учрежде-
ния по распространению пере-
дового опыта (публикации, 
сборники, брошюры, личная 
страница в сети Интернет или 
страница на сайте учреждения 
с выложенными материалами). 

0,5 балла за каждое 
мероприятие 

1 балл 

1.4. Обеспечение 
условий, 
направленных 
на здоро-
вьесбережение 
и безопасность 
участников об-
разовательного 
процесса. 

Отсутствие случаев травма-
тизма обучающихся, работни-
ков учреждения. 

Наличие случаев травматизма 
обучающихся, работников 
учреждения. 

Проведение специальной 
оценки условий труда. 

Проведение практических ме-
роприятий, формирующих 
способность воспитанников и 
работников учреждения к дей-
ствиям в экстремальных ситу-
ациях (не менее 1-го в квар-
тал).  

2 балла 

- 1 балл за каждый
случай 

 1 балл 

1 балл 

1.5. Реализация 
государствен-
но-
общественного 
характера 
управления 
учреждением. 

Наличие и работа органа госу-
дарственно-общественного 
управления. 

1 балл 

1.6. Обеспечение 
открытости и 

Наличие в учреждении регу-
лярно обновляемого офици-

0-3 балла



доступности 
информации об 
организации. 

ального сайта, соответствую-
щего требованиям, предъявля-
емым действующим законода-
тельством. 

Проведение и своевременное 
опубликование в сети Интер-
нет отчета о самообследовании 
учреждения. 

1 балл 

2. Кадровое обеспечение 
2.1. Образование и 

квалификация. 
Наличие более чем у 80 % пе-
дагогических работников про-
фильного профессионального 
образования. 

Наличие и реализация плана 
проведения мероприятий по 
получению профессионально-
го образования. 

Наличие не менее чем у 80% 
педагогических работников 
квалификационных категорий. 

Своевременное прохождение 
курсов повышения квалифи-
кации педагогическими работ-
никами и административно-
управленческим персоналом. 

Наличие случаев несвоевре-
менного прохождения курсов 
повышения квалификации. 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

- 1 балл за каждый
случай 

2.2. Участие педа-
гогического 
персонала в 
профессио-
нальных кон-
курсах, конфе-
ренциях, семи-
нарах, другой 
общественно 
значимой дея-
тельности. 

Конкурсы профессионального 
мастерства: 

участие педагогического пер-
сонала в конкурсах  

победа в районном конкурсе 

участие в региональном кон-
курсе. 

Участие педагогического пер-
сонала в конференциях 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл за каждого 



районного уровня 

регионального уровня. 

участника 

1 балл за каждого 
участника 

2.3. Благоприятный 
психологиче-
ский климат в 
коллективе.  

Отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны педагогиче-
ских работников, обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей). 

1 балл 

2.4. 

Привлечение и 
закрепление 
молодых спе-
циалистов. 

Доля педагогических работни-
ков со стажем работы до 3 лет 
10% и более.  

1 балл 

3. Финансово-экономическая деятельность учреждения 
3.1. Привлечение 

внебюджетных 
средств (спон-
сорские сред-
ства, платные 
услуги). 

Положительная динамика. 

Стабильное положение. 

2 балла 

1 балл 

3.2. Благоустрой-
ство террито-
рии (включая 
прилегающей) 
и здания учре-
ждения. 

Работа по эстетическому 
оформлению учреждения. 

Содержание в порядке терри-
тории учреждения. 

1 балл 

1 балл 

3.3. Выполнение 
плана потреб-
ления по лими-
там энергоре-
сурсов (с 
нарастающим 
итогом с нача-
ла года). 

Экономия. 

100% выполнение плана по-
требления. 

Превышение плана потребле-
ния.  

2 балла 

1 балл 

- 1 балл

3.4. Итоги приемки 
учреждения к 
новому учеб-
ному году. 

Отсутствие замечаний при 
приемке учреждения к новому 
учебному году. 

Наличие замечаний при при-
емке учреждения к новому 
учебному году. 

1 балл 

- 1 балл

3.5. Предписания и 
замечания кон-
трольных и 
надзорных ор-
ганов. 

Отсутствие предписаний и за-
мечаний контрольных и 
надзорных органов, замечаний 
органов управления образова-
ния. 

2 балла 



3.6. Отсутствие за-
мечаний по не-
эффективному 
расходованию 
бюджетных 
средств со сто-
роны органов 
финансового 
контроля (кон-
трольно-
надзорных ор-
ганов) 
(Примечание: 
при отсутствии 
актов проверки 
- баллы по по-
казателям не
начисляются)

Отсутствие замечаний по не-
эффективному расходованию 
бюджетных средств со сторо-
ны органов финансового кон-
троля (контрольно-надзорных 
органов). 

Наличие замечаний по неэф-
фективному расходованию 
бюджетных средств со сторо-
ны органов финансового кон-
троля 
(контрольно-надзорных орга-
нов).  

1 балл 

- 1 балл за каждое
нарушение 

4. Уровень исполнительской дисциплины 
4.1. Своевременное 

и качественное 
предоставление 
материалов, в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих 
органов  

Своевременное предоставле-
ние информаций, достоверных 
материалов, разработанных 
качественно, в соответствии с 
основаниями, указанными в 
запросах. 

0-4 балла

4.2. Выполнение 
предписаний и 
замечаний кон-
трольных и 
надзорных ор-
ганов. 

Не своевременное (не полное) 
исполнение предписаний и за-
мечаний контрольных и 
надзорных органов, замечаний 
органов управления образова-
ния. 

- 3 балла за каж-
дый невыполнен-

ный пункт предпи-
сания /замечания.



З.Считать утратившим силу Постановление администрации Свердловского 
района от 30 декабря 2013 года №1018 «Об утверждении Положения об оплате 

труда руководящих работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за

местителя Главы администрации Свердловского района С.В.Толкунова. 

Глава администрации 

Свердловского район 

• 

• 

О.Д. Шумай 
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