
 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя  школа» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Решением сессии Сухобузимского районного  Совета депутатов от21.06.2011 года №15-

4/154 "Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений",  

Постановление администрации Сухобузимского района №202-п  от 28.06.2011"Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений" , Постановлением администрации Сухобузимского района №200-п от 

28.06.2011 "Об утверждении Порядка исчисления  среднего размера оклада(должностного 

оклада),ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального учреждения", Постановлением администрации 

Сухобузимского района №203-п от 28.06.2011 "Об утверждении перечня должностей, профессий 

работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности"Образование", Постановлением администрации Сухобузимского района №199-п от 

28.06.2011 "Об утверждении условий при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам муниципальных  бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Сухобузимского района могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов(должностных окладов),ставок заработной 

платы, Постановлением администрации Сухобузимского района №201-п от 28.06.2011 "Об 

утверждении видов ,условий размера и порядка установления выплат стимулирующего характера ,в том 

числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений", Постановлением администрации Сухобузимского района № 

912-п от 15.12.2017 "О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 

28.06.2011 № 202-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников 

муниципальных, бюджетных и казенных образовательных учреждений» и регулирует порядок и 

условия оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шилинская средняя школа» (далее – Учреждение). 

1.2. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников Учреждения, составляет 70% от доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные 

трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных средств. 

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Сухобузимского района (далее - организации), выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - условия) 

применяются для установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается «по должностям 

педагогических работников». 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 



Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности, установленный примерным положением  

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

повышающих коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, установленных в 

пункте 5 настоящих условий, применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

организации с учетом мнения представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 

организации, на период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления 

повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических работников по 

следующим основаниям: 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

 

Предельное значение  

повышающего коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

 

20% 

15% 

 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания 

образования и воспитания: 

для педагогических работников общеобразовательных 

организаций 35% 

для педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 
20% 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 50% 

для педагогических работников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
50% 

для педагогических работников прочих 

образовательных организаций 
20% 

 

 

 

5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 



если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

 Предельный размер 

в процентах к окладу 

(должностному 

окладу),ставке 

заработной платы 

1. 

за работу в образовательных организациях  

для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья  

(отделениях, классах, группах) (кроме медицинских работников) 

<*> 

20 

2. 

за работу в санаторных образовательных организациях (классах, 

группах), группах оздоровительной направленности в дошкольных 

образовательных организациях 

20 

3. 

руководителям образовательных организаций, имеющих отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченным 

возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников) нуждающихся в длительном лечении 

15 

 

 

4. 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 

в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых 

связано с опасностью инфицирования микробактериями 

туберкулеза в санаторных образовательных организациях (классах, 

группах), группах оздоровительной направленности в дошкольных 

образовательных организациях для детей инфицированных 

туберкулезом 

25 

5. 

педагогическим работникам, работа которых связана с опасностью 

инфицирования микробактериями туберкулеза в стационарах для 

детей, страдающих различными формами туберкулезной инфекции 

25 

6. 

за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, 

логопедических пунктах 

20 

7. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные организации (при наличии 

соответствующего медицинского заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях 

20 

8. 

женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

9. 

работникам организаций (структурных подразделений), 

осуществляющих оздоровление и (или) отдых обучающихся, 

воспитанников за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

15 

водителям легковых автомобилей за ненормированный 



персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам. 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

     

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 

 
<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников производится 

только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

 

3.2      за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 

часов до 6 часов; 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

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



день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 Трудового 

кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором производится доплата, размере которой определяется по соглашению сторон с 

учетом содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса РФ); 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах работников. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

Учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

4.3. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и направленные на оплату труда 

работников в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, за исключением средств 

направленных на оплату труда работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляются 

Учреждением на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего 

характера руководителю Учреждения. 

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.5. Персональные выплаты устанавливаются с учетом  квалификационной категории, сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в закрытых административно-

территориальных образованиях, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного 

Красноярском крае. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат работникам устанавливается в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению 

4.6. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

 

 Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Положению. Максимальным размером выплаты по итогам работы не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

 

4.7. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

учитывать аналитическую информацию органов самоуправления Учреждения.  



Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и утверждаются 

приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя Учреждения. При этом в 

составе комиссии должен быть включен представитель представительного органа работников 

учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, качество труда и 

выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной 

оценкой в следующем порядке: 

При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за 

исключением персональных выплат) организации применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации, определяется по 

формуле: 

С — С 1 балла х Б, 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации в плановом 

периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

период; 

Б; - количество баллов по результатам оценки труда i-ro работника организации, исчисленное 

в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период. 
 

Cl балла 
=
QСТИМ. раб. / SUM Б, 

где: 

Q СТИМ. раб. 
-
 фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам организации в месяц в плановом периоде; 

п - количество физических лиц организации, подлежащих оценке за отчетный период (год, 

квартал,* месяц), за исключением руководителя организации. 

Q СТИМ. раб. > 25% от фонда оплаты труда работников организации.»;  

 

4.9. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Учреждения, за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

4.10 Работнику, получившему дисциплинарное взыскание, стимулирующие выплаты за качественные 

результаты труда, а также поощрение за выполненную работу не выплачиваются до окончания срока 

действия дисциплинарного взыскания 

 

V. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по решению 

руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 

(супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику Учреждения в 

соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч рублей по каждому 

основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения производится на 

основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений настоящего раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителей , заместителей руководителя  и главного 

бухгалтера 



1. Выплаты компенсационного характера руководителям организаций, их заместителям и главным 

бухгалтерам устанавливаются в соответствии с подразделом 1 раздела III настоящего Положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

2. Предельное количество должностных окладов руководителей организаций, учитываемых при 

определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям организаций, 

составляет 32 должностных окладов руководителей организаций в год с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 

выплатам руководителям организаций может направляться на стимулирование труда работников 

организаций. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с 

Финансовым управлением администрации Сухобузимского района. 

2.1 Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

     10 часов в неделю – директорам начальных общеобразовательных организаций с количеством 

обучающихся до 50 человек, вечерних (сменных) образовательных организаций с количеством 

учащихся до 80 (в городах и поселках – до 100 человек); 

3 часа в день – заведующим дошкольными образовательными организациями с 1-2 группами (кроме 

организаций, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей).  

         Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, может осуществлятся как 

в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от её характера и качества выполнения 

работы по основной должности.  

         Размер должностного оклада увеличивается при наличии квалификационной категории 

посредством применения к должностному окладу следующих повышающих коэффициентов: 

 при высшей категории – на 20 %; 

 при первой квалификационной категории – на 15 %.  

          Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада  руководителя организации рассчитывается 

без учета повышающих коэффициентов. 

3. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 

организаций осуществляется ежеквартально (или ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по 

установлению стимулирующих выплат, образованной Управлением образования администрации 

Сухобузимского района (далее - рабочая группа). 

3.1. Управление представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

деятельности организаций, в том числе включающую информацию органов самоуправления 

образовательных организаций, в том числе общественных советов образовательных организаций, 

являющуюся основанием для премирования руководителей организаций. 

3.2. Руководители организаций имеют право присутствовать на заседании рабочей группы и давать 

необходимые пояснения. 

3.3. Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих выплат и их размер 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение 

рабочей группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы Управление издает приказ 

об установлении стимулирующих выплат. 

4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 

результативности и качества деятельности организаций для руководителей организаций, их 

заместителей и главных бухгалтеров определяются согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению. 



Размер персональных выплат руководителям организаций, их заместителям и главным бухгалтерам 

определяется согласно приложению №3  к настоящему Положению. 

4.1. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательной организации к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителям организаций, их заместителям и главным 

бухгалтерам определяется согласно приложению N 5 к настоящему Примерному положению. 

5. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы, руководителям организаций, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются 

сроком на три месяца в процентах от должностного оклада. 

6. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

7. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя соответствующей организации 

согласно приложению №3 к настоящему Положению. 

8. Часть средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю организации с учетом 

недопущения повышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренного в абзаце первом пункта 2 настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций  

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления 

заинтересованности руководителя организации  

в повышении результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении 

должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителям организаций за счет средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности,  

в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда 

руководителей организаций и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от доходов 

организации от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

организация 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов 

организации от 

приносящей доход 

деятельности в отчетном 

квартале к объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

государственного задания 

от 1% до 

15,9% 
0,5 

от 16% до 

25,9% 
1,0 

от 26% до 

30,9% 
1,5 

от 31% и 

выше 
2,0 

 

VII. Порядок начисления заработной платы  

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 



При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата труда 

педагогических работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения применяется 

при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, находящимися 

на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей формуле:  

 

Су = ФОТу / 4,3*Чу, где 

 

Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с тарификацией.   

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключением учителей) 

определяется раздельно  

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической нагрузки 20 

часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической нагрузки 24 

часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической нагрузки 25 

часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической нагрузки 30 

часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической нагрузки 36 

часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 30 часов в 

неделю и т.д.), по следующей формуле:  

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических работников, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в неделю.   

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику производится 

доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по следующей 

формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты в 

соответствии со штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в соответствии со 

штатным расписанием.  



7.3 Доплата может устанавливаться как фиксированной суммой или рассчитанной по формуле и 

выплачивается из общего фонда оплаты труда работников. 

 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 

работников организаций, составляет 70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с 

учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу по страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 
 

 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

       2 971,0 <*> 

2 квалификационный 

уровень 

 3 297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 874,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 547,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 102,0 

при наличии высшего 5 810,0 



Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

профессионального образования 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 588,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 364,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 115,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 967,0 

 

-------------------------------- 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб., для должности «дежурный по 

режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливается в размере 4 553,0 руб. 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 134,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 297,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 623,0 



Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

2 квалификационный уровень 3 981,0 

3 квалификационный уровень 4 370,0 

4 квалификационный уровень 5 253,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

 3 297,0 

 

 

 

 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, за исключением работников 

Дома работников просвещения 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

 3 297,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

3 981,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 



Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

 6 278,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 

 2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 297,0 

4 квалификационный уровень 4 796,0 

 

4.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии для работников  

Дома работников просвещения 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

 4 945,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

5 972,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7 537,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

 9 418,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 

 4 233,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 



Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень 4 457,0 

2 квалификационный уровень 4 945,0 

4 квалификационный уровень 7 195,0 

 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 552,0 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 3 297,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень        3 922,0 <*> 

4 квалификационный уровень 4 289,0 

5 квалификационный уровень 4 805,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 5 675,0 

 

-------------------------------- 

<*> Для должностей «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по 

физиотерапии», «медицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 4 289,0 руб. 

 

6. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 552,0 

2 квалификационный уровень 2 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 4 796,0 

 

7. Должности руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений<*> 

1 квалификационный уровень 7 248,0 

2 квалификационный уровень 7 791,0 

3 квалификационный уровень 8 406,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 5 024,0 

5 квалификационный уровень 5 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 6 133,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6 592,0 

2 квалификационный уровень 7 637,0 

3 квалификационный уровень 8 223,0 

 

-------------------------------- 

<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  



«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

8. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 
 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 6 133,0 

Художественный руководитель 6 278,0 

Специалист по охране труда 3 623,0 

Специалист по охране труда 

II категории 
3 981,0 

Специалист по охране труда 

I категории  
4 370,0 

Ассистент по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

2713 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Размер персональных выплат работникам 
 

 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Предельный размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности<**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»       <* **> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный». 

<***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 25% 



при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<***> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <***> 
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<***> 
40% 

2 

за сложность, напряженность и особый режим работы: 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы 25% 

учителям начальных классов 20% 

за классное руководство, кураторство<****> 2 700,0 рублей 

3. 

за заведование элементами инфраструктуры *****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 

спортивными залами 
20% 

4. за работу по развитию семейных форм воспитания в центрах развития 

семейных форм воспитания 
60% 

5. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания 
20% 

6. 

специалистам, впервые окончившим одну из организаций высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 

краевыми государственными бюджетными и казенными 

образовательными организациями либо продолжающим работу в 

образовательной организации. Персональная выплата устанавливается 

20% 

7. 

краевые выплаты воспитателям краевых государственных бюджетных 

и казенных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей 

<******> 

718,4 рубля 

8. 

краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей <******> 

2 155,2 рубля 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения). 



         Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение функций классного 

руководителя в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях и 

образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без учета 

нагрузки. 

<******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на 

одного работника (воспитателя), 2155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и 

помощника воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в 

том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному 

времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 
 

 

 



Приложение № 3  

 

Размер персональных выплат 

руководителям, заместителям и главным бухгалтерам образовательных организаций 
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов: 

до 3-х (включительно) 

свыше 3-х 

30% 

60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных организациях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных организациях по ведению 

бухгалтерского учета 

60% 

за результативное руководство структурными 

подразделениями в целях их стабильной и эффективной 

работы в организациях по обеспечению жизнедеятельности 

муниципальных образовательных организаций 

60% 

за работу по реализации программы подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

60% 

2 

опыт работы в занимаемой должности <**>: 
 

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

  
 



<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой степени профилю 

организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 
Предельное число 

баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного объема 

средств 

95%  выделенного объема 

средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

Применение 

нестандартных методов 

работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено  в срок, в полном объеме 50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в 

соответствующем периоде 

в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 



Приложение 5 
Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении  

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 
работ) работникам учреждения 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)  

работникам дошкольного образовательного учреждения 

 

Должност
и 

Критерии 
оценки 

результати
вности и 
качества 

труда 
работников 
гимназии 

Условия Предельное 
число 
баллов 

Период, на 
который 

устанавлив
ается 

выплата 

 

наименовани
е 

индикатор  

1 2 3 4 5 6  

Педагоги

ческие 

работник

и: 

учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Организац

ия 

проектной 

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

участие 

обучающихс

я в 

конференция

х разного 

уровня 

представление 

результатов на 

конференциях 

разного уровня, в 

т.ч. 

международный 

и федеральный 

уровень 

 

краевой уровень 

 

муниципальный 

уровень 

 

уровень 

образовательного 

учреждения 

 

 

5б.( за одну 

работу) 

на месяц  

наличие 

победителей и 

призеров, в т.ч. 

международный 

и федеральный 

уровень 

 

краевой уровень 

 

муниципальный 

уровень 

 

Школьный 

уровень 5б. 

Муниц. 

уровень 

Участие- 5б 

Призёр - 10б 

Победитель 

-15б 

Краевой 

уровень  

Участие- 5б 

Призёр - 10б 

Победитель 

- 20б 

 

 

на месяц. 

 

До конца 

года 

 

Обеспечен

ие 

методическ

ого уровня 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса 

руководство 

объединения

ми педагогов 

(проектными  

командами, 

творческими 

группами, 

методически

ми 

обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом 

 

 

 

 

 20б 

 

 

 

 

 

на месяц.  



Должность Критерии Параметры Индикаторы Предельное 

количество 

баллов 

Период 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Мастер 

машинной 

стирки 

 

 

 

 

 

 

Эффективное 

выполнение 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностной 

инструкцией 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на 

пищеблоке и других 

помещений и 

территории;                       

- изготовление 

декораций, 

атрибутов. 

20 

 

 

По факту 

Неукоснительное 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах, 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

Отсутствие 

замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

 

 

Сохранность 

имущества и его учёт 

Отсутствие 

замечаний  

10 Раз в год 

Строгое выполнение 

графика стирки белья и 

замачивания вручную 

Отсутствие 

замечаний 

20  

Выплаты за интенсивность 

Высокий уровень 

выполнения 

профессиональных 

требований в 

Ведение 

профессиональной 

документации, учёт 

мягкого инвентаря, 

акты списания, наличия 

и выполнения 

инструкций 

 Полнота и 

соответствие 

регламентирующим 

документам. 

Отсутствие 

замечаний 

20 На месяц 

 

 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

Качественное 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

 

Соблюдение СанПиН и 

ТБ 

Без замечаний             20 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий по 

КОЗ 

 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на 

пищеблоке и других 

помещений и 

территории;                      

- изготовление 

декораций, 

атрибутов;  установка 

новогодней ёлки. 

20 

 

 

По факту 

Участие в 

организации 

основной 

деятельности ДОУ 

Участие в подготовке 

ДОУ к новому 

учебному году 

Соблюдение правил 

охраны труда в 

группах (крепление и 

ремонт мебели, 

ковров и защитных 

экранов) 

30 По факту 



Помощь 

воспитателям в 

преобразовании 

предметно-

развивающей среды 

(изготовление 

стендов, уголков, 

шкафов, полок) 

Неукоснительное 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах, 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

Отсутствие 

замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность 

Обслуживание и 

эксплуатация 

сантехнических 

узлов и 

электроприборов, 

выполнение 

строительно-

ремонтных работ 

Розетки, 

электроприборы, 

замена лампочек, 

санузлы 

Своевременно, без 

замечаний 

20  По факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
 

Качественное 

выполнение 

строительно-

ремонтных, 

сантехнических и 

электротехнических 

работ 

Комплексное 

обслуживание 

Качественное 

выполнение 

            20 

 

 

 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

дворник 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на 

пищеблоке и других 

помещений и 

территории;                       

- изготовление 

декораций, 

атрибутов. 

20 

 

 

По факту 

Дополнительный объём 

работ в связи с 

погодными условиями 

 20 По факту 

Неукоснительное 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах, 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

Отсутствие 

замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

 

 

Сохранность 

имущества и его 

учёт 

Обеспечение 

сохранности 

Без замечаний 10 Раз в год 

Выплаты за интенсивность 

Содержание 

помещений и 

участков в строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

Состояние территории 

учреждения 

- обеспечение 

порядка на 

территории ДОУ и 

прилежащей 

территории. 

Отсутствие 

15 На месяц 

 

 

 

 

 



требованиями, 

качественная уборка 

территории 

замечаний 

Образцовое 

содержание 

площадки для сбора 

мусора. Отсутствие 

замечаний.  

10 

Сохранность и 

поддержание 

работоспособного 

состояния 

ограждения 

территории ДОУ 

5 

Содержание 

территории в 

чистоте и порядке 

Своевременная уборка 

во время снегопада, 

гололёда (сезонно) 

За час до прихода 

детей готовность 

территории. 

Отсутствие 

замечаний 

10 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
 

Качественное 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

ТБ 

Без замечаний             10 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Сторож 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на 

пищеблоке и других 

помещений и 

территории;                       

- изготовление 

декораций, 

атрибутов. 

20 

 

 

По факту 

 

 

 

Неукоснительное 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах. 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

Отсутствие 

замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

Высокий уровень 

выполнения 

профессиональны

х требований 

Соблюдение 

пропускного режима в 

вечернее и выходное 

время. 

 

Отсутствие 

посторонних на 

территории, все 

двери, калитки  на 

замке; 

Ведение отчётных 

журналов (передача 

ключей, дежурства) 

20  

На месяц 

 

 

 

Высокий уровень 

организации 

противопожарного и 

антитеррористического 

режима 

Отсутствие 

замечаний 

 

 

10  

Выплаты за интенсивность 

Обеспечение Сохранение имущества Без замечаний 15  



сохранности 

территории и 

здания 

ДОУ, игрушек, 

поделок, цветников, 

насаждений  

На месяц 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
 

Содержание 

помещений и 

участков в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

иТБ. 

Безопасность 

использования 

территории и здания 

Без замечаний             20 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

 
 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

Кастелянша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на пищеблоке 

и других помещений и 

территории;                       

- изготовление 

декораций, атрибутов. 

20 

 

 

По факту 

 

 

 

Высокий уровень 

выполнения 

профессиональны

х требований 

 Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

правил техники 

безопасности.  

Без замечаний 10  

На месяц 

 

 

 

Соблюдение 

регламентированных 

нормативов 

Отсутствие замечаний 

по итогам ревизионных 

и оперативных 

проверок 

5  

На месяц 

 

 

 

Учёт мягкого 

инвентаря и 

сохранность 

имущества. 

Без замечаний 10 Раз в год 

Неукоснительное 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах, 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

 

Отсутствие замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

Выплаты за интенсивность 

Оказание помощи 

в организации 

образовательного 

процесса и 

создание условий 

для эффективного 

воспитательного 

процесса 

 

Создание условий в 

ДОУ и группах, пошив 

штор, спецодежды, 

костюмов для детей, 

реквизитов для 

праздников, 

принадлежностей для 

игровых уголков. 

Своевременное 

выполнение 

10  

На месяц 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качественное 

выполнение 

Соблюдение СанПин и 

ТБ 

Без замечаний 10 

 

На месяц 



санитарно-

гигиенических 

требований 

 

Ремонт белья, наличие 

петель на полотенцах, 

сортировка и 

складирование белья 

Сохранность всего 

перечисленного, без 

замечаний 

 

  

10 

 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 
Подсобный 

рабочий кухни 

 

 

 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на пищеблоке 

и других помещений и 

территории;                       

- изготовление 

декораций, атрибутов. 

20 

 

 

По факту 

 

 

 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзирающих 

органов 

 Отсутствие 

предписания 

контролирующих 

органов 

Устранение 

предписаний в 

установленный срок 

20 На месяц 

Неукоснительное 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах. 

Отсутствие замечаний. 

 

5 

 

 

На месяц 

Сохранность 

имущества  и его учёт 

Без замечаний 10 Раз в год 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований, 

замачивание и 

обработка посуды, 

столового инвентаря и 

оборудования 

Своевременное 

выполнение 

10  

Выплаты за интенсивность 

Высокий уровень 

выполнения 

профессиональны

х требований 

 

Соблюдение основных 

нормативных 

требований 

Своевременное 

выполнение 

генеральных и текущих 

уборок на пищеблоке. 

Своевременная 

обработка сырых 

овощей, мяса, рыбы 

вручную. 

10 

 

 

 

 

10 

На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Содержаний 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

правил техники 

безопасности  

Качественное  

выполнение работы, 

без замечаний 

 

  

20 

 

 

На месяц 

 
Повар 

 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностной 

инструкцией 

 

 

- участие в ремонте; 

- участие в 

благоустройстве; 

- помощь на пищеблоке 

и других помещений и 

территории;                       

20 

 

 

По факту 

 

 

 



- изготовление 

декораций, атрибутов. 

Неукоснительное 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах. 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

Сохранность 

имущества и его учёт. 

Отсутствие замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

На месяц 

Соблюдение 

основных 

производственных 

и технологических 

требований 

Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи, 

согласно цикличному 

меню 

Качество 

приготовления пищи, 

эстетическое 

оформление блюд, 

соблюдение норм 

приготовления пищи 

20 На месяц 

Строгое 

выполнение 

технологического 

процесса в 

приготовлении 

пищи 

 

 

 

Приём и закладка в 

соответствии с весом, 

последовательность 

выполнения операции 

Без замечаний  20 На месяц 

Выплаты за интенсивность 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

 

Выполнение 

санитарных 

нормативов. 

Замачивание, 

обработка посуды и 

столового инвентаря и 

оборудования 

Отсутствие вспышек 

заболевания, наличие 

контрольного блюда 

10 На месяц 

Содержание 

пищеблока в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Состояние помещения 

и инвентаря 

Соблюдение 

санитарных норм, 

качества содержания 

кухонного инвентаря, 

наличие маркировки. 

20 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Качество 

приготовления 

пищи 

Отсутствие замечаний 

медицинского 

работника при 

проведении 

органолептической 

оценки приготовляемой 

пищи 

Отсутствие замечаний 

по итогам ревизионных 

и оперативных 

проверок. 

Положительные 

результаты 

производственного 

контроля 

10 

 

 

На месяц 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 

 

Осуществлен

ие 

дополнительн

ых работ 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

 

 

- Участие в ремонте; 

- Участие в 

благоустройстве; 

- Изготовление 

декораций, атрибутов 

20 

 

 

По факту 

 

 

Составление 

и 

оформление 

документов 

на продукты 

Ежемесячный 

Своевременно и 

качественно 

 Без замечаний 10 

 

10 

Раз в 

квартал 

Составление договоров на 

муниципальные закупки 

 10 Раз в 

квартал 



отчёт 

Содержание 

кладовой  в 

соответствии 

СанПин 

С применением 

дезинфицирующих и 

химических средств 

Без замечаний 10 На кв. 

Экономия 

электроэнерг

ии и воды 

 Выполнение  10 год 

Неукоснитель

ное 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции 

по охране 

труда и ПБ 

 

Соблюдение этических норм 

в ДОУ, в быту и 

общественных местах. 

 

Отсутствие замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

месяц 

 

 

 

 

Создание 

условий  

для 

безопасного 

пребывания в 

ДОУ 

 

материально-техническая 

обеспеченность    

в соответствии с 

лицензией 

10 месяц 

 выполнение  санитарно-

гигиенических и бытовых 

условий,   

требование ПБ и  по 

электробезопасности, 

 охраны труда            

отсутствие  

предписаний       

надзорных органов или 

устранение    

предписаний  

5 месяц 

укомплектованность      

обслуживающего персонала, 

их             

качественный состав     

отсутствие вакансий 10 месяц 

эффективность           

финансово-экономической 

деятельности            

плановое          

исполнение        

бюджета           

5 месяц 

своевременность и 

качественное 

проведение        

текущих и капитальных 

ремонтов          

10 месяц 

Работа по 

устранению 

замечаний 

контролирую

щих органов 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

Выполнение  10 По факту 

Выплаты за интенсивность  

Организация 

безопасного 

хранения и 

складирования 

продуктов и 

материальных 

ценностей 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

техники безопасности 

Выполнение  

  

10 

 

 

 

месяц 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующи

м документам, 

выполнение 

обязанностей 

ответственного по 

охране труда и 

ПБ, ГО, и ЧС и за 

пропускной 

режим. 

Своевременная 

корректировка 

документов  

Отсутствие замечаний 10  

 За разъездной характер 

работы 

 10 По факту 



Выплаты за качество выполняемых работ  

Качественное  

выполнение 

должностных 

инструкций 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

правил техники 

безопасности.   

 Без замечаний 

  

10 

 

 

ежемесячн

о 

 

 

Младший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных  

должностными 

инструкциями 

 

 

- участие в ремонте 

- участие в 

благоустройстве 

- помощь на пищеблоке 

и других помещений 

- помощь с детьми ОВЗ 

20 

 

 

По факту 

Соблюдение 

основных 

профессиональны

х требований 

- Сохранность 

имущества и его учёт                        

- Соблюдение 

санитарно 

гигиенических норм                            

-Экономия 

электроэнергии и воды                  

Отсутствие замечаний  5 

 

5 

 

 

5 

ежемесячн

о 

Неукоснительное 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Инструкции по 

охране труда и ПБ 

 

Соблюдение этических 

норм в ДОУ, в быту и 

общественных местах, 

оперативное 

устранение замечаний 

администрации ДОУ. 

Отсутствие замечаний. 

 

5 

 

 

 

 

 

На мес. 

 

 

 

 

 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

- Соблюдение режима 

дня и проветривания; 

- Подготовка и 

организация к 

проведению 

закаливания 

Отсутствие замечаний 

 

10 

 

На мес. 

 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность  

Взаимодействие с 

детьми, 

педагогами, 

родителями 

воспитанников 

Удовлетворённость 

родителей  

образовательным 

процессом. Участие в 

общих мероприятиях 

 Отсутствие жалоб 

  

10 

 

 

 

На мес. 

 

 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Качественное  

выполнение 

должностных 

инструкций 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм.  

Соблюдение правил 

техники безопасности.   

Качественное  

выполнение работы, 

отсутствие замечаний 

 

  

 

10 

10 

 

На мес. 

 

 

 

 

 

 



 

Должность Критерии Параметры Индикаторы Предельное 

количество 

баллов 

Период 

За важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

Инструктор 

физического 

воспитания 

 

  

 
Расширение 

зоны 

должностных 

обязанностей 

 

 

Выполнение работ, не 

предусмотренных  

должностными 

инструкциями 

 

 

По факту от 2-10 На месяц 

 

 

 

 

Изготовление 

пособий, оформление 

помещений 

5 

 

 

Присмотр и уход за 

детьми с  ОВЗ 

5 

 

Обеспечение 

методического 

уровня 

 

 

Участие в работе 

экспертной комиссии, 

творческих и рабочих 

групп на различных 

уровнях. 

Постоянно 

эпизодически 

 

15 

3 

на год, 

по факту 

Дополнительная работа 

с обучающимися с ОВЗ 

Наличие детей ОВЗ  1 за каждого По факту 

Курсы повышение 

квалификации 

Отчёт и 

предоставление 

рабочего материала 

5 По факту, 

месяц 

Аттестация  положительная 

динамика аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификационную 

категорию 

10 по факту 

Обобщение и 

презентация 

тиражирование опыта 

написания статей или 

конспектов 

организации 

деятельности детей   

Обобщение опыта на 

уровне ДОУ,  

материал на сайте 

5 

 

 

 

 

по факту 

 

 

 

Наставничество 

педагогов при 

проведении 

мероприятий разного 

типа 

План и результаты 

работы.  

5 по факту 

Участие педагога  в 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, 

выставках: 

-дистанционно; 

-на уровне 

детского сада, 

-села, 

-района, 

-края. 

 

Участие. 

Призовые места + 2 

балла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с детьми 

+3балла. 

2 

 

 

2 

 

5 

7 

10 

15 

По факту, 

месяц 

Сопровождение детей 

на выездные 

мероприятия (не более 

2х взрослых) 

Обязательное 

указание количества 

времени, 

затраченного на 

мероприятие 

От 2-5 По факту 

Применение 

современных 

форм и методов 

в работе с 

родителями 

Проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями: 

родительский клуб, 

клуб по интересам и 

т.д. Нестандартные 

формы родительских 

собраний 

Материал на сайт 

 

 

 

5 По факту, 

месяц 

Выплаты за интенсивность 



 

                    



 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности    

учреждения 

Условия Предельный 

размер 

выплат  

к окладу, 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заведующая 

дошкольного 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

обеспечение безопасных и 

комфортных условий для 

организации образовательного 

процесса  и  проживания 

обучающихся в  учреждении 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

25% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
15% 

выполнение государственного 

задания 
100% 30% 

обеспечение сохранности 

имущества в соответствии с 

нормативными сроками 

эксплуатации 

100% 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия педагогов, 

обучающихся в региональных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных  конкурсах,  

мероприятиях  

наличие призового 

места на следующих 

уровнях:  

 

региональном 20% 

районном 10% 

  

ведение экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой площадки 25% 

отсутствие правонарушений, 

совершенных  0 5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение образовательной 

программы по результатам 

мониторинга 

качество обученности  

не ниже 70%  
35% 

включенность в рейтинг по 

итогам оценки  деятельности 

учреждения 

наличие свидетельств 

признания высокого 

качества деятельности 

учреждения со стороны 

других организаций, 

учреждений, ведомств, 

органов власти 

20% 

 

Эффективность 

управления 

коллективом 

отсутствие замечаний надзорных 

органов в части нарушений 

трудового законодательства 

0 15% 

отсутствие обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций  
0 10% 

Соответствие  

локальных актов 

учреждения, 

исходящей 

документации 

действующему 

отсутствие замечаний к 

локальным и нормативным актам  
0 5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

организаций для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров 

 

 



 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности    

организаций 

Условия Предельный 

размер 

выплат  

к окладу, 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководи-

тель 

организа-

ции 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирован

ия организации 

обеспечение безопасных и 

комфортных условий для 

организации 

образовательного процесса  

и  проживания обучающихся 

в  организации 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

20% 

отсутствие 

травм, несчастных 

случаев 

20% 

выполнение 

государственного задания 
100% 50% 

обеспечение 

сохранности имущества в 

соответствии с 

нормативными сроками 

эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

организации 

организация участия 

педагогов, обучающихся в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных  конкурсах,  

мероприятиях  

наличие призового 

места на следующих 

уровнях:  

 

региональном 10% 

межрегиональ-ном 
15% 

всероссийском  25% 

международном  50% 

ведение экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой площадки 30% 

отсутствие правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результат

ивность 

деятельности 

организации 

освоение образовательной 

программы по результатам 

четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество обученности  

не ниже 70%  
15% 

 

включенность в рейтинг по 

итогам оценки  

деятельности организации  

наличие свидетельств 

признания высокого 

качества 

деятельности 

организации со 

стороны других 

организаций, 

учреждений, 

ведомств, органов 

власти 

15% 

 

Эффектив

отсутствие замечаний 

надзорных органов в части 

нарушений трудового 
0 5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Размер выплат по итогам работы  

заместителям руководителя и главным бухгалтерам Учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия 

Предельный 

размер к 

окладу 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

Процент освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

от 98%  до 99% 

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение ремонтных 

работ 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами 
без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

 

реализация проектов 100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

внутри учреждения 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 


