
 

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда руководителей муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации муниципального образования «Киясовский 

район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей муниципальных 

организаций, подведомственных Управлению образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» (далее – Положение, Управление), 

определяет порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных 

образовательных организаций и руководителя Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» (далее – руководители  организаций, 

организация). Данные Организации подведомственны Управлению образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район», которое осуществляет 

некоторые функции и полномочия Учредителя организаций.   

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», 

постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 

09.08.2013 года № 533 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район», постановлением Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» от 21.07.2011 года № 389 «Об утверждении положения 

об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, созданных в структурных 

подразделениях Администрации муниципального образования «Киясовский район». 

3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда руководителей 

организаций, подведомственных Управлению (далее – руководители).  

4. Система оплаты труда руководителей организаций включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов); 

2) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера. 

5. Система оплаты труда руководителей организаций устанавливается с учетом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

приказом Управления образования Администрации муниципального образования 

«Киясовский район». 

 

 

Приложение к 

приказу начальника Управления 

образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» 
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II. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

 

7. Заработная плата руководителей муниципальных образовательных организаций 

(далее – руководитель образовательной организации) состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

8. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителю образовательной 

организации на основании Распоряжения Главы Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» по представлению начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район» в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Положения. 

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

руководителю образовательной организации на основании приказа начальника 

Управления. 

Размер должностного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного 

характера устанавливаются в трудовом договоре, заключенном между руководителем 

образовательного учреждения и Главой Администрации (работодателем). 

9. Должностные оклады руководителей образовательных организаций с учетом 

группы по оплате труда руководителей образовательных организаций, к которой 

образовательная организация отнесена по объемным показателям её деятельности (далее – 

группы по оплате труда), в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, 

устанавливаются в следующих размерах:  

 

 

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей образовательных 

организаций /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

 

Руководитель  образовательной организации  

 

13396 12813 12174 11591 

     

 

 

10. Руководителям образовательных организаций устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

11. Выплаты компенсационного характера руководителю образовательной 

организации устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников организации, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и утвержденного 

на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя образовательной 

организации в процентном отношении, исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя образовательной организации и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к должностному окладу.  

12. Выплата по районному коэффициенту руководителю образовательной 

организации устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством 



 

 

Российской Федерации. 

13. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффициенту) 

и условия их осуществления устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством.  

14. Руководителю образовательной организации устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы;  

иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя 

образовательной организации к качественному результату труда, а также поощрение 

за выполненную работу. 

15. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководителю образовательной 

организации определяются начальником Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» по согласованию с Главой 

Администрации муниципального образования «Киясовский район» с учетом результатов 

деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей работы руководителя 

образовательной организации,  характеризующих исполнение его должностных 

обязанностей в соответствии с Приложениями  2, 3, 4,  к настоящему Положению.  

16. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена руководителям образовательных организаций за работу, направленную на 

развитие учреждения, применение новых методик обучения, а также исходя из задач, 

стоящих перед организацией.  

17. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

ежегодно по итогам учебного года. 

 18. Руководителю образовательной организации устанавливаются иные выплаты, 

направленные на стимулирование руководителя образовательной организации к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами Удмуртской Республики и 

муниципального образования «Киясовский район».  

19. Руководителю образовательной организации, имеющему высшую 

квалификационную категорию, устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию в размере 10 процентов должностного оклада. 

20. При наличии у руководителя образовательной организации почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 

образовательной организации (за исключением почетного спортивного звания), 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

Руководителю образовательной организации, имеющему почетное звание 

Российской Федерации, начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов должностного 

оклада; 

Руководителю образовательной организации, имеющему почетное звание 

Российской Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание 

Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада. 

При наличии у руководителя образовательной организации двух или более 

почетных званий установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по выбору руководителя. 



 

 

21. Иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя 

образовательной организации к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу не могут быть снижены за дисциплинарные взыскания и по другим 

основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего Положения. 

22. Премирование руководителя образовательной организации устанавливается 

приказом начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» с учетом результатов деятельности организации, 

оцениваемых на основании качественных и количественных показателей, 

характеризующих результативность деятельности организации. 

Порядок и размеры премирования руководителя организации устанавливаются 

начальником Управления образования Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» в дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному 

с руководителем организации. 

23. В целях стимулирования руководителей образовательных организаций, а также 

поощрения за выполненную работу руководителям образовательных организаций 

устанавливаются следующие премиальные выплаты по итогам работы: 

1) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

2) премия за развитие платных услуг в учреждении; 

3) единовременные премии. 

23.1. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

руководителей образовательных организаций за оперативность и качественный результат 

труда в пределах фонда оплаты труда работников организаций и средств, полученных 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности в размере до 20 % 

должностного оклада руководителя образовательной организации, в соответствии с 

настоящим Положением.  

23.2. Премия за развитие платных услуг выплачивается единовременно в размере 

до 10 % от фонда оплаты труда работников организации, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с настоящим 

Положением.  

23.3. Руководителям образовательных организаций выплачиваются 

единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики – 500 рублей; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации (почетный работник 

общего образования Российской Федерации) – 500 рублей; 

при присвоении почетных званий Удмуртской Республики (заслуженный работник 

народного образования Удмуртской Республики) – 500; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики – 500 рублей; 

при награждении Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики – 500 рублей; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации 

(Министерство образования и науки Российской Федерации) – 500 рублей; 

 при награждении ведомственными наградами Удмуртской Республики – 500 

рублей; 

при награждении почетной грамотой Администрации МО «Киясовский район» – 

300 рублей;  

при награждении почетной грамотой Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» - 100 рублей; 

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 со дня рождения) в размере 1 МРОТ.   



 

 

24. Единовременные премии не могут быть снижены за дисциплинарные 

взыскания и по другим основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего 

Положения. 

25. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 

организации устанавливаются приказом начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район» по согласованию с 

Главой  Администрацией муниципального образования «Киясовский район» в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному с руководителем 

образовательной организации, в пределах фонда оплаты труда работников организации и 

средств, полученных бюджетной организации от приносящей доход деятельности, с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

образовательной организации  на основании соответствующих правовых актов. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя образовательной организации в процентном отношении, исчисляются 

исходя из должностного оклада, установленного пунктом 9 настоящего Положения.   

26. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

образовательной организации устанавливаются до 1 сентября в соответствии с пунктом 30 

настоящего Положения. 

27. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям 

образовательных организаций определяется Комиссией по установлению стимулирующих 

выплат (далее – Комиссия) в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

28. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера руководителям образовательных организаций возлагается на 

начальника Управления. 

29. Фонд оплаты труда руководителей образовательных учреждений формируется 

на календарный год исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели 

решением о бюджете муниципального образования «Киясовский район» на 

соответствующий финансовый год, а также средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

30. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

 

 

III. Оплата труда руководителя Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» 

 

31. Заработная плата руководителя Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» (далее – руководитель ЦБ, 

Централизованная бухгалтерия) состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

32. Должностной оклад руководителя ЦБ устанавливается на основании 

Распоряжения Главы Администрации муниципального образования «Киясовский район» 

по представлению начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район».  

Перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются на основании приказа начальника Управления, а также в трудовом 



 

 

договоре, заключенным работодателем – Главой Администрации. Размер должностного 

оклада руководителя ЦБ устанавливается в размере 13224 рублей. 

33. С учетом условий труда руководителю ЦБ устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты служащим, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Доплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда. Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда составляет 4 процента должностного оклада. При обеспечении 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий 

труда или заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), в размерах и порядке, установленных 

трудовым законодательством; 

3) выплаты по районному коэффициенту в размере и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Конкретные размеры компенсационных выплат (за исключением доплат за 

совмещение профессий (должностей), выплат по районному коэффициенту) 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым в соответствии с законодательством, в пределах фонда оплаты труда 

Централизованной бухгалтерии. 

34. Руководителю учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты на основании приказа начальника Управления: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих 

размерах: 

 

 

При стаже работы Размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

Стаж работы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет, устанавливается в соответствии с Приложением 5 к настоящему 

Положению; 

2) ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ; 

3) премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

4) единовременные премии. 

34. Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки за качество выполняемых 

работ и премий по итогам работы руководителю ЦБ устанавливаются с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения, индивидуальных показателей работы 

руководителя ЦБ, характеризующих исполнение его должностных обязанностей в 

соответствии с Приложениями 6,7 к настоящему Положению. 

35. Размеры и порядок выплаты единовременных премий определяются 

руководителю ЦБ в соответствии с пунктами 23.3 настоящего Положения.  



 

 

36. Выплаты стимулирующего характера руководителю ЦБ производятся на 

основании приказа начальника Управления за счет фонда оплаты труда Централизованной 

бухгалтерии, сформированного в порядке, установленном настоящим Положением. 

37. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителю ЦБ 

определяется Комиссией по установлению стимулирующих выплат (далее – Комиссия) в 

соответствии с разделом IV настоящего Положения. 

38. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера руководителю ЦБ возлагается на начальника Управления. 

39. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства для 

выплаты руководителю ЦБ (в расчете на год): 

1) должностного оклада - в размере 12 должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 

должностных окладов; 

3) премий по итогам работы - в размере 5 должностных окладов; 

4) ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ - в размере 0,87 

должностного оклада. 

40. При формировании фонда оплаты труда Централизованной бухгалтерии 

учитывается районный коэффициент. 

 

 

IV. Порядок организации и работы Комиссии по установлению  

стимулирующих выплат 

 

41. Выплаты стимулирующего характера определяются Комиссией по 

установлению стимулирующих выплат, утвержденной приказом начальника Управления. 

42. Комиссия по установлению стимулирующих выплат создается для обеспечения 

объективности, гласности при назначении стимулирующих выплат с целью 

стимулирования профессионального роста руководителей организаций, повышения 

ответственности за результаты деятельности, развития инициативы и творческой 

активности, повышения результатов деятельности организаций, индивидуальных 

показателей работы руководителей организаций, характеризующих исполнение их 

должностных обязанностей, а также с целью выявления нарушений руководителей 

организаций. 

43. В состав Комиссии входят специалисты отдела общего образования 

Управления, ведущие специалисты Управления, председатель районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Председателем Комиссии является начальник Управления. 

44. В своей работе члены Комиссии руководствуются действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

45. В полномочия Комиссии по установлению стимулирующих выплат входят: 

а) рассмотрение и утверждение размера стимулирующих выплат на основании 

установленных показателей и критериев в отношении каждого руководителя организации; 

б) право запрашивать все необходимые документы и материалы у руководителей 

организаций для установления стимулирующих выплат; 

в) рассмотрение документов и материалов, представленных руководителями 

организаций для назначения стимулирующих выплат; 

г) внесение предложений по улучшению работы Комиссии, по изменению и 

дополнению критериев оценки для назначения стимулирующих выплат, и вынесение их 

на обсуждение; 

д) пересмотр принятых решений о назначении стимулирующих выплат в случае 

допущения ошибки при подсчете показателей и критериев, а также в случае несогласия с 



 

 

данным решением Главы Администрации муниципального образования «Киясовский 

район». 

46. В полномочия Комиссии по установлению надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы входят: 

а) анализ и оценка представленных документов по результатам деятельности 

организации в целом, индивидуальных показателей работы руководителя образовательной 

организации; 

б) расчет оценочных баллов (рейтинга) по каждой образовательной организации в 

соответствии с результатами деятельности организации в целом, индивидуальных 

показателей работы руководителя образовательной организации;  

в) заполнение сводного оценочного листа. 

47. Заседания Комиссии организуются председателем комиссии 1 раз в месяц до 24 

числа каждого месяца. 

48. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

членов Комиссии решающим является голос ее председателя. 

49. В отсутствие начальника Управления комиссию возглавляет его заместитель. 

50. Ход заседания Комиссии и её решения оформляются протоколом. Протоколы 

нумеруются, подписываются всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии, 

формируются в одно дело и хранятся у председателя.  

51. В протоколе фиксируется: дата заседаний, номер протокола, состав Комиссии, 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера, их размер. 

52. Руководители образовательных организаций для установления им 

стимулирующих выплат представляют в Комиссию все необходимые документы в сроки, 

установленные начальником Управления, а для установления надбавки за интенсивность 

и высокие результаты работы представляют все необходимые документы в срок не 

позднее 20 августа отчетного периода. 

53. Все руководители организаций несут персональную ответственность за 

достоверность предоставляемых данных. 

54. В течение 3 дней с момента ознакомления с протоколом заседания Комиссии, а 

также с оценочным листом руководитель образовательной организации имеет право 

подать апелляцию в Управление в письменном виде. 

55. Основанием для подачи апелляции может служить только факт нарушения 

данного Положения, либо техническая ошибка при подсчете показателей и критериев для 

назначения стимулирующих выплат. 

56. По истечении трех дней, предусмотренных для подачи апелляции, решение 

Комиссии (протокол) и сводный оценочный лист утверждаются приказом начальника 

Управления. 

57. Протокол заседания Комиссии, а при установлении надбавки за интенсивность 

и высокие результаты работы также оценочный лист, представляются на согласование 

Главе Администрации муниципального образования «Киясовский район». 

58. После согласования протокола Комиссии и иных необходимых документов с 

Главой Администрации начальник Управления издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат.  

 

 

 

 

 



 

 

V. Порядок уменьшения выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район» 

 

59. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителям 

организаций при отсутствии дисциплинарных взысканий в полном объёме за фактически 

отработанное время. 

60. При применении дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации в виде замечания или выговора руководителю 

организации может быть уменьшен размер выплаты стимулирующего характера от 10 % 

до 100 %.   

61. Размер выплат стимулирующего характера руководителю организации, помимо 

оснований, предусмотренных пунктом 60 настоящего Положения, может быть уменьшен 

на основании показателей и критериев, предусмотренных в Приложении 8 к настоящему 

Положению. 

62. Решение об уменьшении сумм выплат стимулирующего характера принимает 

Комиссия по установлению стимулирующих выплат. Решение Комиссии оформляется 

протоколом, согласуется с Главой Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» по представлению начальника Управления и издается приказ по 

Управлению. 

 

 

VI. Заключительные положения 

 

63. С целью оказания поддержки в трудных жизненных ситуациях руководителям 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район» может выплачиваться 

материальная помощь в случаях: 

1) стихийного бедствия: 

- в случае частичной потери имущества – 2000 рублей; 

- в случае полной потери имущества – 5000 рублей. 

2) на погребение близких родственников (муж, жена, дети, родители), самого 

руководителя организации – 1000 рублей.  

64. Решение об оказании материальной помощи принимает начальник Управления 

на основании письменного заявления руководителя организации. 

65. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда оплаты труда 

работников организации, сформированного в установленном порядке, на основании 

приказа начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район». 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

 руководителей муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» 

 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности образовательных организаций и порядок отнесения их к группам по оплате 

труда руководителей образовательных организаций 

 

I. Объемные показатели деятельности образовательных 

организаций 

 

1. К объемным показателям деятельности образовательных организаций относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательными организациями: 

численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы образовательной организации, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и др. показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

организациями. 

2. Объем деятельности каждой образовательной организации при определении 

группы по оплате труда руководителей образовательных организаций оценивается в 

баллах по следующим показателям: 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Коли-

чество 

балло

в 

1 Количество обучающихся (воспитанников) 

в образовательных организациях 

из расчета за каждого      

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2 Количество групп в дошкольных 

образовательных организациях     

из расчета за группу       10 

 

3 Количество обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей 

  

каждого  

обучающегося  

 

0,3 

 

4 Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по классам (группам) или 

по количеству обучающихся) в 

общеобразовательных организациях  

за каждые 50 человек или   

каждые 2 класса (группы)   

15 

5 Количество работников   в 

образовательной организации              

за каждого работника 

 

дополнительно за каждого   

работника, имеющего 

первую квалификационную 

категорию;  

высшую квалификационную 

категорию            

1 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

6 Наличие групп продленного дня    до 20 



 

 

7 Наличие филиалов, учебно-

консультационных пунктов, интерната при 

образовательной организации, общежития, 

санатория-профилактория и др. с 

количеством обучающихся 

(проживающих) 

За каждое структурное 

подразделение  

До 100 чел. 

От 100 до 200 чел. 

Свыше 200 чел. 

 

 

До 20 

До 30 

До 50 

8 Наличие в образовательных организациях 

спортивной направленности: 

 

спортивно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки 

 

 

 

учебно-тренировочных групп 

 

 

групп спортивного совершенствования 

 

 

групп высшего спортивного мастерства 

 

 

 

за каждую группу с 

наполняемостью не менее 10 

обучающихся 

дополнительно  

 

за каждого обучающегося 

дополнительно  

 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

  

за каждого обучающегося 

дополнительно 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

2,5 

 

 

4,5 

9 Наличие оборудованных используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов           

за каждый класс до 10 

10 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния   и степени использования) 

за каждый вид до 15 

11 Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

столовой 

за каждый вид до 15 

12 Наличие:  

автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники в оперативном управлении 

образовательной организации; 

 

за каждую единицу 

 

до 3,  

но не 

более 

20 на 

орган

изаци

ю 

13 Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии -  0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц  

за каждый вид до 50 

14 Наличие собственной котельной, очистных 

и других сооружений, жилых домов  

за каждый вид до 20 

15 Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, 

дошкольных образовательных 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 



 

 

учреждениях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные 

этими учреждениями, или на их базе  

16 

 

Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными   потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического 

развития 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 

 

17 Работа по охране труда, техники 

безопасности и гражданской обороне 

 До 20 

18 Состояние нормативно-правовой базы  До 20 

19 Участие и подготовка в районных и 

республиканских мероприятиях 

 До 20 

20 За инновационную деятельность  До 20 

21 За методическую работу  До 20 

22 Организация подвоза детей За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

3 

 

 

3. Образовательные организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей образовательных организаций по сумме баллов, определенных на основе 

указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) образовательного          

учреждения 

Группа, к которой      

учреждение относится     

по оплате труда       

руководителей образовательных 

учреждений по сумме    

баллов 

I    

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

1 общеобразовательные организации, 

дошкольные образовательные организации, 

организации дополнительного      

образования детей 

свыше  

500   

до 500 до 350 до 200 

 

II. Порядок отнесения образовательных организаций к группам 

по оплате труда руководителей образовательных организаций 

для установления должностных окладов 

 

4. Группа по оплате труда определяется приказом начальника Управления 

образования Администрации муниципального образования «Киясовский район» один раз 

в год на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы организации. 



 

 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных организаций 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

5. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное 

количество баллов может быть увеличено начальником Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район», за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

6. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается начальником Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район».  

7. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

по общеобразовательным организациям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

по детским садам, - по списочному составу на 1 января; 

по организациям дополнительного образования детей, в том числе спортивной 

направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом 

в списочном составе обучающиеся в организациях дополнительного образования детей, 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз. 

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; 

8. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных организациях принимается во внимание их расчетное количество, 

определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 

сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

Пункт 1 таблицы Объемных показателей деятельности образовательных 

организаций при установлении суммы баллов в дошкольных организациях применяется 

только в отношении количества детей, охваченных образовательными услугами на основе 

кратковременного пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава). 

9. За руководителями образовательных организаций, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей образовательных 

организаций, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

10. Объемные показатели организаций, не являющихся образовательными 

организациями для отнесения их к одной из групп по оплате труда руководителей 

образовательных организаций, устанавливаются приказом начальника Управления 

образования Администрации муниципального образования «Киясовский район». 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

 руководителей муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» 

 

 

 

Положение  

об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет руководителя Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район» 

 
 

I. Исчисление стажа работы, дающего право на получение  

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
 
1. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок к 

должностному окладу за выслугу лет, включается: 

время работы в централизованных бухгалтериях;  

время работы в других организациях, учреждениях и на предприятиях на 

должностях, требованиями к квалификации которых предусмотрено наличие высшего 

профессионального (экономического) или среднего профессионального (экономического) 

образования; 
 

II. Порядок установления стажа работы, дающего право  

на установление ежемесячной надбавки к должностному  

окладу за выслугу лет 

 
2. Стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при приеме на работу и 

исчисляется в календарном порядке (годах, месяцах, днях). 

3. Стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, в дальнейшем определяется комиссией по 

установлению стажа работы. В состав комиссии по установлению стажа работы входят 

работники, выполняющие кадровую, бухгалтерскую работу, а также иные работники. 

4. Состав комиссии по установлению стажа руководителю Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский район» утверждается 

приказом начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район».  

5. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, является 

трудовая книжка. 
 

III. Порядок начисления и выплаты ежемесячной  

надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
 
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется 

исходя из должностного оклада без учета доплат и надбавок. 



 

 

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается со 

дня возникновения права на эту надбавку. 

8. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

производится на основании приказа руководителя учреждения по представлению 

комиссии по установлению стажа работы. 

 

IV. Порядок контроля и ответственность за соблюдение  

установленного порядка начисления ежемесячной надбавки  

к должностному окладу за выслугу лет 

 
9. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет возлагается на работника, выполняющего кадровую 

работу. 

10. Споры, возникающие по вопросам установления стажа для начисления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет или по вопросам 

определения размеров этой надбавки, рассматриваются в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 
 

 

         Приложение 8 

к Положению об оплате труда 

 руководителей муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» 

 

 

Показатели и критерии уменьшения выплат стимулирующего характера 

руководителям организаций 

 

 

№ 

п/п 

Показатели и критерии уменьшения выплат 

стимулирующего характера 

Размер 

уменьшения выплаты 

(в % от выплат стимулирующего 

характера, за исключением 

единовременных премий 

руководителей учреждений, и 

иных выплат, направленных на 

стимулирование руководителей 

образовательных учреждений к 

качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную 

работу) 

1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностными 

инструкциями 

 

на 10 % 

2. Нарушение действующего законодательства и 

нормативных актов 

 

на 10 % 

3. Нарушение норм охраны труда, техники  



 

 

безопасности; трудовой дисциплины; на 10 % 

4. Нарушение условий охраны жизни и здоровья 

детей, последствием которых являются 

травмы обучающихся и работников (в 

образовательных учреждениях) 

 

 

на 10 % 

5. Утрата  материальных ценностей на 10 % 

6. Нарушение сроков, несвоевременное 

представление отчётности, информации, 

недостоверной информации в Администрацию 

муниципального образования «Киясовский 

район», Управление и другие органы 

 

 

на 10 % 

7. Невыполнение постановлений,  распоряжений 

Администрации муниципального образования 

«Киясовский район», приказов Управления 

образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» 

 

 

на 10 

8. Невыполнение норм посещений занятий, 

уроков (в образовательных учреждениях) 
 

на 10 % 

9. Наличие обоснованных жалоб на действие 

руководителя учреждения и не разрешённых 

конфликтных ситуаций 

 

на 10 % 

10. Наличие «скрытого» отсева в (в школах) на 10 % 

11. Невыполнение плана детодней (в дошкольных 

образовательных учреждениях) 
 

на 10 % 

12. Снижение контингента обучающихся (в 

учреждениях дополнительного образования 

детей) 

 

на 10 % 

13. Наличие фактов представления 

недостоверных данных в Администрацию 

муниципального образования «Киясовский 

район», Управление образования 

Администрации муниципального образования 

«Киясовский район», другие органы 

 

 

 

на 10 % 

14. Невыполнение предписаний надзорных 

органов (кроме мероприятий, которые не 

могут быть выполнены по причинам, 

независящим от руководителя учреждения) 

 

 

на 10 % 

15. Отсутствие ежегодного публичного отчета (в 

образовательных учреждениях) 
 

на 10 % 

16. Наличие других нарушений, повлекших за 

собой снижение качества и результатов 

учебно-воспитательного процесса (в 

образовательных учреждениях - выявляется 

по результатам проверок, экспертизы, 

мониторинга) 

 

 

на 10 % 
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