
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___01.06.2015___                       № ___172____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 10.12.2012 № 65 

 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, руководствуясь постановлением Администра-

ции муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об уста-

новлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район», отличных от единой тарифной сетки», ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 10.02.2012 № 65 «Об утверждении критериев де-

ятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и показателей оценки эффективности деятельности 

их руководителей, применяемых при установлении кратности должностного оклада и 

определения размера выплат стимулирующего характера руководителей»: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем деятельности каждого общеобразовательного учреждения при определе-

нии группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим критери-

ям: 

№ Критерии Индикаторы Баллы 

1 Количество воспитанников в 

образовательном учреждении 

Из расчета за каждого воспитанника 0,3 

2 Доступность дошкольного об-

разования (отношение числен-

ности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получивших дошколь-

ное образование в текущем 

году, к сумме численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное об-

разование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

Не менее 90% 

от 85 до 89 % 

менее 85 % 

 

3 

2  

0 
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очереди на получение в теку-

щем году дошкольного обра-

зования) 

3 Удельный вес численности 

детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребыва-

ния, в общей численности 

воспитанников в образова-

тельном учреждении  

Не менее 15 %   

 

7 

4 Ведение электронной очереди 

«АИС. Комплектование» 

Ведение отчетной документа-

ции в базе «АИС. Монито-

ринг» 

Своевременное заполнение данных. 

Соответствие скриншотов заполнен-

ным данным – 100%. 

Соответствие заполненных данных 

мониторинга статотчетам по формам: 

РИК-78 и 85-К. 

Отклонение недопустимо. 

10 

5 Наличие сайта образователь-

ного учреждения 

Сайт соответствует постановлению 

Правительства Российской Федера-

ции от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об 

образовательной организации», При-

казу Рособрнадзора от 29.05.2014  

№ 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта об-

разовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации» 

до 5 

6 Наличие оборудованных и ис-

пользуемых в образователь-

ном процессе спортивного за-

ла,  спортивной площадки 

За каждый вид  3 

 

7 Наличие собственного обору-

дованного медицинского ка-

бинета, логопедического 

пункта 

За каждый вид  5  

 

8 Сохранение и укрепление здо-

ровья  воспитанников до-

школьного образовательного 

учреждения 

Количество дней, пропущенных од-

ним ребенком по болезни: значение 

показателя ниже районного и отмече-

на положительная динамика (умень-

шение количества дней) 

5 

9 Наличие учебно-опытных 

участков 

Использование в образовательном 

процессе 

5 

10 Наличие оборудованных и ис-

пользуемых помещений для 

разных видов активности:  

- изостудия; 

- театральная студия 

За каждый вид 5 
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11 Наличие септика Своевременная откачка 5 

12 Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, само-

ходной техники на балансе 

дошкольного образовательно-

го учреждения 

За каждую единицу 1 

13 Удаленность от районного 

центра 

50 – 100 км 

Более 100 км 

3 

5 

14 Организация платных услуг        Из расчета 1000 рублей на одного 

воспитанника в год 

10 

15 Своевременное поступление 

родительской платы, взимае-

мой с родителей (законных 

представителей) за  присмотр 

и уход за ребенком 

Родительская плата вносится до 15-го 

числа текущего месяца  в 100 % объ-

еме 

5 

16 Удешевление питания за счет 

собственной сельскохозяй-

ственной продукции 

От 5% до 10%; 

от 10 % и более 

3 

5 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Размеры выплат стимулирующего характера для руководителей устанавлива-

ются по результатам оценки эффективности их деятельности в соответствии со следую-

щими целевыми показателями: 

№ 

п/п 

Показатели деятельности  

руководителей образовательных  

учреждений 

 

Критерии оценки эффектив-

ности работы руководителя 

Баллы 

(отмечается 

максимальный 

балл) 

 Показатели по основной деятельности 

Обеспечение в образовательном учреждении 

 безопасных условий пребывания работников и детей 

1. Отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний воспитанников и педа-

гогов, связанных с нарушением 

технических и санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие случаев трав-

матизма 

10 

Эффективность финансово-экономической деятельности образовательного учреждения 

2. Увеличение объема привлеченных 

внебюджетных средств (спонсор-

ские средства, платные услуги и ро-

дительская плата) по сравнению с 

аналогичным периодом предше-

ствующего года (с нарастающим 

итогом) (%) 

Положительная динамика 10 

3. Обеспечение показателей «дорож-

ной карты» в части заработной пла-

ты 

Соответствие «дорожной 

карте» 

10 

4. Доля стимулирующих выплат в об-

щем объеме фонда оплаты труда 

Размер стимулирующей 

части не ниже планового 

значения, установленного 

на финансовый год (не ме-

нее 30%) − 5 баллов. 

Размер стимулирующей 

части ниже планового зна-

5 
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чения целевого показателя, 

установленного на финан-

совый год − 0 баллов 

5. Выполнение образовательным 

учреждением в установленном по-

рядке муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (ра-

бот) 

от 90 % до 94 % – 2 балла 

от 95 % до 99 % – 6 баллов 

100 % и более – 8 баллов 

8 

 Совокупная значимость всех критериев:                                                          43 балла 

Обращения граждан по вопросам организации  

образовательного процесса и его результатов 

6. Отсутствие обоснованных обраще-

ний граждан по вопросам организа-

ции образовательного процесса и 

его результатов 

 

Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по во-

просам организации обра-

зовательного процесса и 

его результатов – 10 бал-

лов. 1 обоснованное об-

ращение граждан по во-

просам организации обра-

зовательного процесса и 

его результатов, при усло-

вии его оперативного 

устранения – 3 балла. Бо-

лее 1 обоснованного об-

ращения граждан по во-

просам организации обра-

зовательного процесса и 

его результатов – 0 бал-

лов. 

10 

Предписания и замечания контрольных и надзорных органов 

7. Предписания и замечания кон-

трольных и надзорных органов  

Отсутствие предписаний и 

замечаний контрольных и 

надзорных органов невы-

полненных во время − 10 

баллов 

10 

Исполнительская дисциплина руководителя 

8. Своевременное и качественное 

предоставление материалов в соот-

ветствии с требованиями вышесто-

ящих органов 

Своевременное предостав-

ление материалов, разрабо-

танных качественно в со-

ответствии с основаниями, 

указанными в запросах От-

дела образования, – от 0 до 

5 баллов. Предоставление 

достоверной информации – 

от 0 до 5 баллов 

5 

Благоустройство территории и здания образовательного учреждения 

9. Благоустройство территории и зда-

ния образовательного учреждения 

(СанПиН) 

От 0 до 10 баллов. Отсут-

ствие замечаний к содер-

жанию здания и террито-

рии – 10 баллов 

10 

Организация летне-оздоровительной кампании на базе образовательного  учреждения 

10. Организация и проведение профи- При проведении мероприя- 5 
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лактических мероприятий с воспи-

танниками 

 

тий − 1 балл (мероприятия 

отражены в плане летне-

оздоровительной работы). 

В образовательном учре-

ждении на летний период 

не предусмотрено прове-

дение профилактических 

мероприятий с воспитан-

никами – 0 баллов 

Участие и результативность участия образовательного учреждения в конкурсах и грантах 

11. Участие в конкурсах и грантах му-

ниципального и регионального 

уровней  

Участие – 1 балл. 

3 место – 2 балла. 

2 место – 3 балла. 

1 место – 4 балла. 

Участие в региональном 

конкурсе – 5 баллов. 

Призовое место в регио-

нальном конкурсе – 10 

баллов 

10 

Результативность участия в творческих конкурсах воспитанников 

12. % призеров конкурсов и соревнова-

ний муниципального уровня от об-

щего количества воспитанников 

от 0 % до 19 % – 0 баллов; 

от 20 % до 39 % – 1 балл; 

от 40 % до 100 % – 2 балла 

2 

13. Участие в конкурсах и соревнова-

ниях регионального уровня, орга-

низованных Министерством обра-

зования и науки Российской Феде-

рации; Министерством образования 

Иркутской области 

Участие – 2 балла; 

Призовое место – 5 баллов; 

Победитель – 10 баллов 

15 

14. Участие в конкурсах и соревнова-

ниях всероссийского и междуна-

родного уровней, организованных 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Участие – 2 балла; 

Призовое место – 5 баллов; 

Победитель - 10 баллов 

10 

 Совокупная значимость всех критериев:                                                      27 баллов 

Квалификация педагогического и административно-управленческого персонала 

15. Своевременное прохождение кур-

сов повышения квалификации педа-

гогами образовательного учрежде-

ния и административно-

управленческим персоналом 

Своевременное прохожде-

ние курсов повышения 

квалификации педагогами 

образовательного учре-

ждения и административ-

но-управленческим персо-

налом − 5 баллов. 

Наличие случаев несвое-

временного прохождения 

курсов повышения квали-

фикации − 0 баллов 

5 

16. Результативность реализации про-

граммы развития  

Достижение целевых пока-

зателей  

10 

 17. Своевременное обновление инфор-

мации на официальном сайте до-

школьного образовательного учре-

Своевременное обновление 

информации − 3 балла 

3  
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ждения 

 Совокупная значимость всех критериев:                                                     18 баллов 

Организация и проведение мероприятий по распространению  

передового опыта на базе образовательного учреждения 

18. Организация и проведение меро-

приятий по распространению пере-

дового опыта на базе образователь-

ного учреждения 

Участие – 1 балл. 

Организация и проведение 

мероприятия − до 3 баллов 

3 

19. Наличие педагогических продуктов 

по результатам проведения научно-

практических мероприятий по рас-

пространению передового опыта 

(сборники, брошюры) 

Наличие продукции за ме-

роприятие – 2 балла 

 

4 

20. Участие в качестве экспертов в 

проведении внутренней экспертизы 

деятельности педагогических  ра-

ботников на первую и высшую ква-

лификационную категорию на му-

ниципальном уровне 

Руководитель  входит в со-

став экспертной группы  

(приказ Отдела образова-

ния), фактическое участие 

руководителя в проведении 

внутренней экспертизы де-

ятельности педагогических  

работников – 5 баллов  

5 

21. Руководство методической работой  

на муниципальном уровне 

За каждого руководителя 

районного методического 

объединения - 2 балла 

2 

22. Представительство в мероприятиях 

районного методического объеди-

нения 

от 0 % до 49 % – 0 баллов; 

от 50 % до 74 % – 1 балл; 

от 75 % до 99 % – 3 балла; 

100 % - 10 баллов 

10 

 Совокупная значимость всех критериев:                                                       24 балла 

Укомплектованность кадрами 

23. Укомплектованность кадрами в об-

разовательном учреждении 

Отсутствие вакансий в об-

разовательном учреждении 

Соответствие квалифика-

ции педагогов своей пред-

метной области (ЕКС) 

 

5 

24. Доля педагогов, возраст которых не 

превышает 35 лет 

Нет педагогов, возраст ко-

торых не превышает 35 лет 

– 0 баллов. 

Доля педагогов в образова-

тельном учреждении ниже 

среднего муниципального 

показателя – 1 балл. 

Доля педагогов в образова-

тельном учреждении на 

уровне среднего муници-

пального показателя – 3 

балла. 

Доля педагогов в образова-

тельном учреждении выше 

среднего муниципального 

показателя – 5 баллов 

5 

 Совокупная значимость всех критериев:                                                      10 баллов 
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 Итого:                                                                                                               172 балла 

2. Настоящее постановление вступит в силу с 01.07.2015. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


