
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     18.09.2012                   г. Рассказово  № 1016  

 

 

Об установлении ежемесячных 

стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений 

 

           В соответствии с Положением «Об основных принципах и условиях 

установления оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Рассказовского района», утверждѐнным Решением Рассказовского районного 

Совета народных депутатов от 31.03.2009 № 175, постановлением 

администрации Рассказовского района от  22.04.2009 № 337 «О введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников бюджетной сферы и работников муниципальных 

образовательных учреждений», Примерным положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Рассказовского 

района, утверждѐнным постановлением администрации Рассказовского 

района от 16.08.2012 № 906,    администрация района постановляет: 

         1. Утвердить Положение о распределении ежемесячных 

стимулирующих выплат к должностному окладу руководителей 

общеобразовательных учреждений согласно приложению № 1. 

        2. Создать комиссию по оценке результатов деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений и установлению им стимулирующих 

выплат (далее Комиссия). 

       3. Утвердить Положение о Комиссии  согласно приложению № 2. 

       4. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 3. 

       5. Признать утратившими силу постановления администрации района : 

от 22.09.2011 «Об установлении ежемесячных стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

  от 21.03.2012 № 263 «О внесении изменений в приложение № 3, 

утверждѐнное постановлением администрации района от  22.09.2011 «Об 



установлении ежемесячных стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 

       

 

 

          6.Установить, что настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2012 года. 

          7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

   

 

И.о. главы района                                                                       И.З. Ширяев                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

        УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением администрации района 

от                      № 
 

Положение о распределении\ отмене 

 ежемесячных стимулирующих выплат к должностному окладу 

руководителей муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок, критерии и механизмы 

назначения и отмены выплат стимулирующего характера, предусмотренных 

Положением «Об основных принципах и условиях установления оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Рассказовского района», 

утверждѐнным Решением Рассказовского районного Совета народных 

депутатов от 31.03.2009 № 175, постановлением администрации Рассказовского 

района от  22.04.2009 № 337 «О введении новых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы и работников муниципальных образовательных 

учреждений», Примерным положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Рассказовского района, 

утверждѐнным постановлением администрации Рассказовского района от 

16.08.2012 № 906, руководителям муниципальных  муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждений  

 

 

2. Порядок установления/отмены стимулирующих выплат  

 

Для установления/отмены руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

района стимулирующих выплат создается Комиссия, утверждаемая   

постановлением администрации района.   Комиссия является коллегиальным 

органом, действующим в соответствии с Положением о Комиссии.  

 Основными задачами Комиссии являются: 



оценка  результатов деятельности руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с критериями; 

подготовка протокола  заседания Комиссии о назначении/отмене 

стимулирующих выплат, который является основанием для издания 

распоряжения администрации района о назначении/отмене стимулирующих 

выплат. 

          Состав Комиссии  не может быть менее пяти человек.  

В состав Комиссии включаются представители отдела образования 

администрации района, муниципального казенного учреждения « 

Централизованная бухгалтерия Рассказовского района», муниципального 

казенного учреждения «Информационно-методический центр Рассказовского 

района», финансового отдела администрации района, общественности, 

райкома профсоюза работников образования и науки. 

Отдел образования администрации района представляет в Комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений, 

являющихся основанием для установления/отмены стимулирующих выплат 

их руководителям. 

Руководители учреждений могут присутствовать на заседании 

Комиссии и давать необходимые пояснения. 

Стимулирующие выплаты не носят обязательного характера, 

устанавливаются на полгода, но при ухудшении показателей в работе могут 

быть отменены или уменьшены. 

                    Ежемесячная надбавка к должностному окладу руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Верхнеспасской СОШ, 

Платоновской СОШ устанавливается в пределах фонда оплаты труда за 

высокие результаты работы – до 100 %. 
 

 

3. Критерии и механизмы оценки результативности деятельности 

руководителей муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений при установлении им стимулирующих выплат 

 

3.1. При оценке достижений руководителей (директора,   

заведующего)  учитываются достижения образовательного учреждения и  

достижения  самого руководителя.  
 

 

 

 

 



    № 

п/п 

Показатели  

Максимальный балл 

Критерии оценки I: Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

1 Позитивная динамика обучения и воспитания в сравнении с 

предыдущим годом 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного 

возраста 

2-наличие 

0-отсутствие 

3 Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по 

выбору получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей 

школьного возраста (% к районному показателю) 
 

2-выше 

0-ниже 

4 Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным 

обучением в общем числе обучающихся 10-11 классов (% к 

районному показателю) 

2-выше 

0-ниже 

5 Доля обучающихся, ставших победителями (призерами) 

муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (% к районному 

показателю) 

 

2-выше 

0-ниже 

6 Доля выпускников ступени среднего (полного) общего 

образования, результат которых по итоговой аттестации по 

обязательным предметам в форме ЕГЭ выше среднего по 

региону, от их общего числа 

 

2-выше 

0-ниже 

7 Доля выпускников ступени основного общего образования, 

результат которых по итоговой аттестации выше среднего по 

региону, от их общего числа 
 

2-выше 

0-ниже 

8 Доля выпускников 11 классов, не получивших документ 

государственного образца о среднем (полном) общем 

образования  

10-все получили 

5-до 10%; 

10 выше 10% 

9 Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании особого образца (с золотой или 

серебряной медалью) (% к районному показателю) 
 

3-выше 

0-ниже 

10 Доля выпускников ступени основного общего образования, 

получивших аттестаты особого образца (% к районному 

показателю) 
 

3-выше 

0-ниже 

Максимальное количество баллов по критерию - 30   

Критерий II: Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

1 Улучшение материально-технической базы (приобретение 

современного оборудования, цифровых лабораторий, 

интерактивного оборудования, учебных кабинетов и т.д.) за 

 

5-наличие 



предыдущий год 

0-отсутствие 

2 Количество обучающихся, приходящихся на 1 современный 

компьютер, использующийся в образовательном процессе  

1-выше 

0-ниже 

3 Доля  единиц вычислительной техники, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве единиц вычислительной 

техники 
 

1-выше 

0-ниже 

4 Замечания по подвозу детей 

 

3-нет замечаний 

0-наличие 

5 Учащиеся, обеспеченные учебниками из школьного фонда 

 

1-наличие 

0-отсутствие 

6 Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников 
 

1-выше 

0-ниже 

7 Доля педагогических работников – молодых специалистов в 

общем числе педагогических работников  

1-выше 

0-ниже 

8 Наличие  педагогических работников старше трудоспособного 

(пенсионного) (исключая руководителей) в общей 

численности преподавателей образовательного учреждения 
 

-1-наличие 

0-отсутствие 

9 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию в общем числе педагогических 

работников 
 

1-выше 

0-ниже 

10 Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию в общем числе педагогических 

работников 
 

1-выше 

0-ниже 

11 Наличие  педагогических работников, не прошедших 

аттестацию  в общем числе педагогических работников  

-1-наличие 

0-отсутствие 

12 Наличие педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды, в общей численности 

педагогических работников на начало текущего учебного года 
 

1-наличие 

0-отсутствие 

13 Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

3- межд. 

2-обл. 

1-муниц. 

14 Доля педагогических работников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в соответствии с 

нормативными требованиями 
 

1-выше 

0-ниже 

Максимальное количество баллов по критерию - 20   



Критерии оценки III: Инновационная деятельность 

1 Участие образовательного учреждения в экспериментальной 

работе по модернизации общего образования федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровня, 

закрепленного соответствующим приказом 

 

1-наличие 

0-отсутствие 

2 Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образовательным 

учреждением 

 

1-наличие 

0-отсутствие 

3 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий 

 

1-наличие 

0-отсутствие 

Максимальное количество баллов по критерию - 3   

 

Критерии оценки IV: Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

1 Детский травматизм в образовательном учреждении 

(прошедший учебный год)  

-1-наличие 

0-отсутствие 

2 ДТП, произошедшие по вине обучающихся образовательного 

учреждения  (прошедший учебный год), от общего числа 

обучающихся 
 

-1-наличие 

0-отсутствие 

3 Доля обучающихся образовательного учреждения, 

отдохнувших в пришкольном лагере в прошедший летний 

период, в общем числе обучающихся  

2-выше районных 

показателей 

0-ниже районных 
показателей 

4 Социально-психологический климат в трудовом коллективе 

(отсутствие случаев травматизма, нарушений трудового 

законодательства, подтвердившихся фактов, изложенных в 

обращении граждан) 

 

1-наличие 

0-отсутствие 

5 Доля обучающихся, пользующихся горячим питанием, в 

общем числе обучающихся образовательного учреждения 

 

2-выше районных 

показателей 

1-наличие динамики 

0-ниже районных 

показателей 

6 Загруженность спортивного зала в вечернее время (район 36 

часов) 

 

2-выше районных 

показателей 

0-ниже районных 

показателей 

Максимальное количество баллов по критерию - 6   

Критерии оценки V: Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

1 Просроченные  задолженности по расчетам с поставщиками 

товаров, работ и услуг, а также по платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды 

 

2- отсутствие 

-2 - наличие 



2  Замечания по нецелевому использованию внебюджетных и 

бюджетных средств (итоги проверок, ревизий 

хоз.деятельности) 
 

2-отссутствие 

-2-наличие 

3 Качественное осуществление мероприятий, направленных на 

экономию бюджетных средств  

2-наличие 

0-отсутствие 

4 Привлечение внебюджетных средств 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

5 Обеспечение среднего размера заработной платы учителей не 

ниже средней з/п по экономике  

2-наличие 

0-отсутствие 

6  Дополнительные платные услуги 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

7 Выполнение мероприятий по энергосбережению 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

Максимальное количество баллов по критерию - 14   

Критерии оценки VI. Эффективность реализации государственно – общественного характера 

управления образовательным учреждением 

1 Наличие в учреждении согласно зарегистрированному уставу 

органа государственно-общественного управления, 

обладающего комплексом управленческих полномочий 
 

2-наличие 

1-функционирует не в 
полном объѐме 

0-отсутствие 

2 Наличие опубликованного публичного отчѐта о деятельности 

общеобразовательного учреждения  

2-наличие 

0-отсутствие 

3 Реализация модели «Общественно-активная школа» 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

4 Функционирование  и совершенствование Web- сайта  

  

 

1-наличие 

3- качественное наполнение  

регулярное обновление   

 

0-отсутствие 

5 Наличие и эффективное использование автоматизированных 

программ управления («Дневник.ру», АИАС АРМ 

«Директор», и т.д.) 

 

1-наличие 

0-отсутствие 

Максимальное количество баллов по критерию - 10   

Критерии оценки VII. Эффективность управленческой деятельности 

1 Соблюдение  наполняемости классов в соответствии с 

нормативными требованиями 
 

2-наличие 



 

3.2. При оценке достижений руководителя муниципального казенного 

учреждения Зелѐновской вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

установить следующие критерии оценки  и показатели эффективности и  

результативности его труда: 
 

№ 

п/п 

Показатели   

Максимальный балл 

Критерии оценки I: Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

1 Позитивная динамика обучения и воспитания в 

сравнении с предыдущим годом  
2-наличие 

0-отсутствие 

2. Доля выпускников 9 классов, не получивших 

документ государственного образца о среднем 
 10-все получили 

0-отсутствие 

2 Укомплектованность учреждения педагогами, их соответствие 

квалификационным требованиям 

 

2-наличие 

1-наличие неспециалистов 

0-отсутствие 

3  Текучесть кадров 

 

0-наличие 

2-отсутствие 

4 Соответствие внутренней и внешней оценки качества 

образования выпускников начальной, основной и старшей 

ступени образования 
 

2-наличие 

0-отсутствие 

5 Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы 

управления образованием (органы власти) по конфликтным 

ситуациям 
 

2-наличие 

0-отсутствие 

6 Наличие планов (договоров) сотрудничества (совместной 

работы) с различными учреждениями, организациями, 

социальными институтами 
 

2-наличие 

0-отсутствие 

7 Исполнительская дисциплина 

 

5-нет замечаний 

0-нет письменных 
замечаний 

-5-наличие 

Максимальное количество баллов по критерию - 17   

Итого – 100 б.   



(полном) общем образования -5-до 10%; 

-10 выше 10% 

Максимальное количество баллов по критерию - 12   

Критерий II: Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

1 Улучшение материально-технической базы 

(приобретение современного оборудования, 

цифровых лабораторий, интерактивного 

оборудования, учебных кабинетов и т.д.) за 

предыдущий год 

 

5-наличие 

0-отсутствие 

2 Доля  единиц вычислительной техники, 

подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве единиц вычислительной техники 

  

1-выше 

0-ниже 

3. Учащиеся, обеспеченные учебниками из школьного 

фонда  
1-наличие 

0-отсутствие 

4. Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников 

 

1-выше 

0-ниже 

5. Доля педагогических работников – молодых 

специалистов в общем числе педагогических 

работников 

 

1-выше 

0-ниже 

6. Наличие  педагогических работников старше 

трудоспособного (пенсионного) (исключая 

руководителей) в общей численности 

преподавателей образовательного учреждения 

 

-1-наличие 

0-отсутствие 

7. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию в общем 

числе педагогических работников 

 

1-выше 

0-ниже 

8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию в общем числе 

педагогических работников 

 

1-выше 

0-ниже 

11 Наличие  педагогических работников, не 

прошедших аттестацию  в общем числе 

педагогических работников 

 

-1-наличие 

0-отсутствие 

9. Наличие педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды, в общей 

численности педагогических работников на начало 

текущего учебного года 

 

1-наличие 

0-отсутствие 



10. Доля педагогических работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 
 

3- межд. 

2-обл. 

1-муниц. 

11. Доля педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с нормативными требованиями 

 

1-выше 

0-ниже 

Максимальное количество баллов по критерию - 17   

Критерии оценки III: Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

1 Отсутствие просроченной задолженности по 

расчетам с поставщиками товаров, работ и услуг, а 

также по платежам в бюджеты и внебюджетные 

фонды 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

2 Отсутствие замечаний по нецелевому 

использованию внебюджетных и бюджетных 

средств (итоги проверок, ревизий хоз.деятельности) 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

3 Качественное осуществление мероприятий, 

направленных на экономию бюджетных средств  
2-наличие 

0-отсутствие 

4 Привлечение внебюджетных средств 
 

2-наличие 

0-отсутствие 

5 Обеспечение среднего размера заработной платы 

учителей не ниже средней з/п по экономике  
2-наличие 

0-отсутствие 

Максимальное количество баллов по критерию - 10   

Критерии оценки IV. Эффективность управленческой деятельности 

1 Соблюдение  наполняемости классов в 

соответствии с нормативными требованиями  
2-наличие 

0-отсутствие 

2 Укомплектованность учреждения педагогами, их 

соответствие квалификационным требованиям 
 

2-наличие 

1-наличие неспециалистов 

0-отсутствие 

3 Отсутствие текучести кадров 
 

2-наличие 

0-отсутствие 

4 Соответствие внутренней и внешней оценки 

качества образования выпускников начальной,  
2-наличие 

0-отсутствие 



основной и старшей ступени образования 

5 Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие 

органы управления образованием (органы власти) 

по конфликтным ситуациям 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

6 Наличие планов (договоров) сотрудничества 

(совместной работы) с различными учреждениями, 

организациями, социальными институтами 

 

2-наличие 

0-отсутствие 

7 Исполнительская дисциплина 

 

5-нет замечаний 

0-нет письменных замечаний 

-5-наличие 

Максимальное количество баллов по критерию - 17   

Итого – 56 б.   

 

Критерии и показатели для оценивания результативности  деятельности 

руководителей учреждений дополнительного образования  

 

Показатель 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Критерий  1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Разнообразие направлений деятельности МБОУ ДОД ДДТ 

 равно или выше в сравнении с таким же показателем прошлого 

учебного года 

 

5 

 

1.2. Отсев учащихся за учебный год не превышает 10 %  3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 8,0 

Критерий 2. Результаты обучения и воспитания (в сравнении с предыдущим годом) 

2.1. Участие ДДТ  в различных конкурсах муниципального уровня: 

 Количество участников равно или выше уровня прошлого 

учебного года 

2 

2.2. Участие ДДТ в различных конкурсах региональногоо  уровня: 

 Количество участников равно или выше уровня прошлого 

учебного года 

 

3 

2.3. Участие ДДТ в различных конкурсах всероссийского уровня: 

 Количество участников равно или выше уровня прошлого 

учебного года 

 

 

5 

2.4. Количество призѐров ДДТ в различных муниципальных конкурсах:  

 количество призеров равно или выше уровня прошлого учебного 

года 

 

2 



2.5. Количество призѐров ДДТ  в различных региональных конкурсах:  

 количество призеров равно или выше уровня прошлого учебного 

года 

 

3 

2.6. Имеются призѐры ДДТ в различных всероссийских конкурсах:  

 

 

5 

2.7. Количество  учащихся общеобразовательных школ района, 

принимающих участие в мероприятиях ДДТ (конкурсы, конференции, 

акции и т.д.): 

 равно или выше в сравнении с таким же показателем прошлого 

учебного года 

 

 

3 

2.8. Участие ДДТ в организации и проведении выставок работ 

учащихся: 

 на муниципальном уровне 

 на региональном уровне 

 

2 

3 

2.9. Воспитанники удостоены гранта губернатора области 3 

2.10. За учебный год детьми из  «группы риска» обучающихся в ОУ не 

совершено ни одного  правонарушения 

 

3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 34 

Критерий 3. Продуктивность реализации программы развития ДДТ и ее соответствие 

приоритетным направлениям развития системы самоуправления 

3.1. Наличие  программы развития ДДТ 

 

2 

3.2. Участие ДДТ  в реализации муниципальных и региональных 

проектов и программ 

 

3 

3.3. Наличие авторских публикаций педагогов ДДТ  за год   2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 7 

Критерий 4. Демократический характер принятия решений 

4.1. Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие 

органы управления образования (органы власти) по поводу 

конфликтных ситуаций в ДДТ 

1 

4.2. Наличие публичного отчѐта ДДТ о деятельности по итогам уч. года 2 

4.4. Количество обзорных публикаций о различных аспектах ДДТ в 

периодической печати 

 равно или выше в сравнении с таким же показателем прошлого 

учебного года 

 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 5 

Критерий 5. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся 

 

5.1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

воспитания 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 1 

Критерий 6. Создание условий для развития в ДДТ средств коммуникаций, используемых, 

в т.ч. для диалога между участниками образовательного процесса 

6.1. Наличие и систематическое обновление официального сайта ОУ  2 



 

критерии оценки и показатели эффективности максимальный 

размер выплаты 

 (в % к базовому 

окладу) 

I. Доступность качественного образования 8 

1. Увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием   3 

2. Оказание МБДОУ дополнительных образовательных услуг детям, 

посещающим МБДОУ 

5 

II. Методическая и инновационная деятельность  12 

1.Наличие программы развития и степень еѐ реализации 3 

2.Внедрение вариативных программ дошкольного образования  3 

3.Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение  семинаров, 

конференций организованных самим учреждением. 

3 

4. Наличие сайта МБДОУ, регулярно обновляемого. 3 

III. Создание условий для сохранения здоровья воспитанников 13 

1.Социально-психологический климат в учреждении 3 

2.Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию 4 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 2 

Критерий 7. Участие ДДТ  в общественной жизни с. Платоновка 

7.1. Организация и проведение систематической работы по 

благоустройству территории ДДТ 

3 

7.2. Активное участие в массовых мероприятиях, проводимых в 

с.Платоновка и др. 

3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 6 

Критерий 8. Обеспечение ДДТ квалифицированными кадрами 

8.1. Количество педагогических работников в ДДТ, имеющих 

квалификационные категории 

 на том же уровне 

 повысилась по сравнению с прошлым периодом 

 

 

1 

2 

8.2. Количество семинаров, проведенных ДДТ по актуальным 

педагогическим  проблемам для представителей различных групп 

педагогической общественности : 

 на районном уровне равно или выше показателя прошлого года 

 

 

 

 

3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

5 

Критерий 9. Обеспечение целевого использования бюджетных и внебюджетных средств 

9.1.Обеспечение целевого использования бюджетных средств 3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 65 

 



помещений. 

3.Эстетические условия. Оформление детского сада, состояние 

территории. 

3 

4. Положительная динамика показателя состояния здоровья 

воспитанников 

3 

IV. Эффективность использования бюджетных и внебюджетных 

средств 

12 

1. Соблюдение нормативной наполняемости групп   3 

2. Отсутствие замечаний по нецелевому использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий хозяйственной 

деятельности) 

3 

3. Качественное осуществление мероприятий, направленных на 

экономию бюджетных средств 

3 

4. Соблюдение финансовой дисциплины  3 

V.Кадровое обеспечение 10 

1. Полная укомплектованность кадрами. 3 

2. Доля педагогов с высшим профессиональным образованием.  выше районных 

показателей -3 

ниже районных показателей 

- 0 

3. Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории выше районных 

показателей -4 

ниже районных показателей 

- 0 

VI.Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины 

(своевременное и качественное предоставление информации, 

документов) 

5 

VII.Создание материально – технических, кадровых и методических 

условий для развития МДОУ 

30 

                                               

Критерии и показатели для оценивания результативности  деятельности 

руководителей учреждений дошкольного  образования  

критерии оценки и показатели эффективности максимальный 

размер выплаты 

 (в % к базовому 

окладу) 

I. Доступность качественного образования 8 

1. Увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием   3 

2. Оказание МБДОУ дополнительных образовательных услуг детям, 

посещающим МБДОУ 

5 

II. Методическая и инновационная деятельность  12 



1.Наличие программы развития и степень еѐ реализации 3 

2.Внедрение вариативных программ дошкольного образования  3 

3.Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение  семинаров, 

конференций организованных самим учреждением. 

3 

4. Наличие сайта МБДОУ, регулярно обновляемого. 3 

III. Создание условий для сохранения здоровья воспитанников 13 

1.Социально-психологический климат в учреждении 3 

2.Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию 

помещений. 

4 

3.Эстетические условия. Оформление детского сада, состояние 

территории. 

3 

4. Положительная динамика показателя состояния здоровья 

воспитанников 

3 

IV. Эффективность использования бюджетных и внебюджетных 

средств 

12 

1. Соблюдение нормативной наполняемости групп   3 

2. Отсутствие замечаний по нецелевому использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий хозяйственной 

деятельности) 

3 

3. Качественное осуществление мероприятий, направленных на 

экономию бюджетных средств 

3 

4. Соблюдение финансовой дисциплины  3 

V.Кадровое обеспечение 10 

1. Полная укомплектованность кадрами. 3 

2. Доля педагогов с высшим профессиональным образованием.  выше районных 

показателей -3 

ниже районных показателей 

- 0 

3. Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории выше районных 

показателей -4 

ниже районных показателей 

- 0 

VI.Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины 

(своевременное и качественное предоставление информации, 

документов) 

5 

VII.Создание материально – технических, кадровых и методических 

условий для развития МДОУ 

30 

                                               

 

 



                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

        УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением администрации района 

от                  № 

 

Положение 

о комиссии по установлению/отмене ежемесячных стимулирующих 

 выплат руководителям муниципальных 

  бюджетных общеобразовательных учреждений  

 

 

1. Общие положения 

 

Для установления стимулирующих выплат руководителям (директорам, 

начальникам, заведующим) муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  (далее – общеобразовательных 

учреждений) создаѐтся Комиссия, состав которой утверждается 

постановлением администрации района. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативно-правовыми 

актами, регулирующими порядок оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением  о Комиссии. 

 

2. Содержание работы и функции Комиссии 

 

К компетенции Комиссии относятся: 

2.1. Оценка результатов деятельности руководителей образовательных 

учреждений в соответствии с критериями. 

2.2. Подготовка протокола заседания Комиссии о назначении/отмене 

стимулирующих выплат. 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии не может быть менее пяти человек. 

3.2. В состав Комиссии включаются представители отдела образования 

администрации района, муниципального казенного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия Рассказовского района», муниципального 

казенного учреждения «Информационно-методический центр Рассказовского 

района», финансового отдела администрации района, общественности, 

райкома профсоюза работников образования и науки. 

 

 

 

 



 

4. Порядок  установления стимулирующих выплат 

 

4.1. Отдел образования администрации района представляет в Комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений, 

являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат или для 

их отмены. 

4.2. Комиссия рассматривает аналитическую информацию и назначает 

надбавку в  процентах по каждому показателю в отдельности или отменяет 

еѐ. 

4.3. Очередные заседания Комиссии проводятся один раз в полгода; 

внеочередные заседания проводятся по мере необходимости. 

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов. 

4.5. Решение Комиссии является правомочным, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее трети еѐ членов. 

4.6. Руководители образовательных учреждений могут присутствовать на 

заседании Комиссии и давать необходимые пояснения. 

4.7. Обжалование решения Комиссии осуществляется руководителем 

образовательного учреждения  в установленном законом порядке. 

 

5. Документация и отчѐтность Комиссии 

 

5.1. Основным отчѐтным документом Комиссии является протокол 

заседания Комиссии. 

5.2. Протокол подписывается председателем, секретарѐм  и членами 

Комиссии. 

5.3. Выписка из протокола вывешивается на информационном стенде для 

ознакомления руководителей образовательных учреждений не позднее, чем в 

течение трѐх дней после прошедшего заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 



        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации района 
      

                                                         от                      № 

Состав комиссии по установлению/отмене ежемесячных стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений 

 

1.Каретникова  

Елена Леонидовна 

 

 заместитель главы 

администрации района, 

начальник финансового 

отдела, председатель 

Комиссии 

 

 2.Косарева  

Елена Вячеславовна  

 

 

 

 

3.Стребкова 

Наталия Викторовна                                     

 

 

 

 

 

 

                                             

 

4. Володарская Оксана 

Вячеславовна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии:                                                   

начальник отдела 

образования 

администрации района,  

заместитель 

председателя Комиссии 

 

 Методист 

муниципального 

казенного учреждения  

«Информационно-

методический центр 

Рассказовского 

района», секретарь 

 

 

 

Методист 

муниципального 

казенного учреждения  

«Информационно-

методический центр 

Рассказовского района» 

 

5. Маликова    

Марина Юрьевна 

 

 

  начальник 

муниципального 

казенного учреждения  

«Централизованная 

бухгалтерия 

Рассказовского района» 

 

 6. Матюкова   начальник 



Елена Васильевна 

 

 

 

 

 

  7. Меркулова  

Эльвира Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 8. Насонова 

 Светлана  Анатольевна  

 

 

 

  

 9.Павлова 

Лариса Анатольевна 

 

 

  

 

муниципального 

казенного учреждения   

«Информационно-

методический центр 

Рассказовского района» 

 

методист 

муниципального 

учреждения 

«Информационно-

методический центр 

Рассказовского района» 

 

 

председатель райкома 

профсоюза                                                               

работников народного 

образования и  

науки 

 

председатель районного 

родительского совета   

(по согласованию) 

 

10.Поляков Александр 

Юрьевич 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ведущий специалист 

отдела образования 

администрации района 

района      

 

    

   

11.  Федосеева Юлия 

Евгеньевна   

 

   ведущий специалист 

отдела образования 

администрации района 

района      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. главы администрации района 

начальника финансового отдела                                     Е.Л.Каретникова 

 

 Начальник муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия  

Рассказовского района»       М.Ю.Маликова 

 

Начальник отдела организационной 

и кадровой работы администрации района    Н.Н.Пирогова 

 

Главный юрисконсульт 

администрации района         О.Ю.Рудакова 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                     Е.В.Косарева 
 
 

 

 
 


