
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 __17.12.2015__                       № ___362___ 

г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении Положения об установлении размеров 

должностного оклада и выплат стимулирующего характера  

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

  В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении систем оплаты труда работни-

ков 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. Утвердить прилагаемое Положение об установлении размеров должностного ок-

лада и выплат стимулирующего характера руководителей муниципальных общеобразова-

тельных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», с 01.01.2016: 

 - от 02.02.2012 № 43 «Об утверждении критериев деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

и показателей оценки эффективности деятельности их руководителей, применяемых при 

установлении кратности должностного оклада и определения размера выплат стимули-

рующего характера руководителей»; 

 - от 23.09.2014 № 343 «О внесении изменений в Приложение, утвержденное поста-

новлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский  район» от 

02.02.2012 № 43». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                                       

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                  

от ___17.12.2015_ № __362__ 

 

Положение об установлении размеров должностного оклада  

и выплат стимулирующего характера руководителей муниципальных  

общеобразовательных организаций муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

 

1. Заработная плата руководителя муниципальной общеобразовательной организа-

ции муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – руководитель) состоит 

из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя образовательной организации рассчитывается ис-

ходя из средней заработной платы педагогических работников данной организации. В от-

дельных случаях руководителю на определенный срок, который устанавливается и утвер-

ждается Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», уста-

навливается повышающий должностной оклад в размере до 1,1 размера средней заработ-

ной платы работников общеобразовательной организации. 

2. Выплаты стимулирующего характера направлены на повышение эффективности 

деятельности общеобразовательной организации и усиление материальной заинтересо-

ванности руководителя в этом. 

Размер фонда стимулирования руководителя определяется в размере 3% от фонда 

оплаты труда муниципальной общеобразовательной организации, утвержденного на день 

установления размера выплат стимулирующего характера. 

3. Размер выплат стимулирующего характера руководителей определяется по ре-

зультатам мониторинга и оценки их деятельности, проводимых на основании следующих 

показателей: 

№ 
Направление  

деятельности 
Показатели Оценка в баллах 

Периодич-

ность уста-

новления 

1 Результаты государст-

венной итоговой атте-

стации 

Выпускники, освоившие 

основные образователь-

ные программы среднего 

общего образования, 

сдавшие государствен-

ную итоговую аттеста-

цию и получившие атте-

стат в установленные 

сроки. 

 

Выпускники, освоившие 

основные образователь-

ные программы основно-

го общего образования, 

сдавшие государствен-

ную итоговую аттеста-

цию и получившие атте-

стат в установленные ос-

новные сроки 

10б - 100% выпол-

нения; 

0б - менее 100% 

 

 

 

 

 

 

10б - 100% выпол-

нения; 

0б - менее 100% 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

2 Реализация программ, 

направленных на заня-

тость обучающихся 

Увеличение доли обу-

чающихся, охваченных 

различными формами 

5б - 50% и выше; 

3б - 30-50%; 

0б - 0-30%; 

1 раз в по-

лугодие 
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отдыха, оздоровления, 

занятости; организация 

трудового воспитания; 

увеличение рабочих мест 

для несовершеннолетних 

обучающихся по сравне-

нию с аналогичным пе-

риодом предшествующе-

го года  

-2б - уменьшение 

показателей 

 

3 Привлечение внебюд-

жетных средств 

Увеличение объема при-

влеченных внебюджет-

ных средств (спонсор-

ские средства, за исклю-

чением средств Благо-

творительного фонда 

«Илим-Гарант» и 

средств, полученных от 

реализации платных ус-

луг), по сравнению с ана-

логичным периодом 

предшествующего года 

8б - положительная 

динамика от 150%; 

6б - положительная 

динамика от 120%; 

2б - положительная 

динамика от 101%; 

0б - отсутствие по-

ложительной дина-

мики; 

-2б - не привлека-

ются внебюджетные 

средства 

1 раз в по-

лугодие 

4 Реализация социальной 

политики, установлен-

ной Указом Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597, в 

части требования к раз-

меру заработной платы 

педагогических работ-

ников 

Обеспечение положи-

тельной динамики роста 

средней заработной пла-

ты педагогических ра-

ботников в соответствии 

с прогнозом среднеме-

сячной заработной платы 

педагогических работни-

ков, утвержденным ми-

нистерством образования 

Иркутской области 

10б - положительная 

динамика роста 

средней заработной 

платы (100% для 

учреждений, распо-

ложенных в сель-

ской местности); 

10б - положительная 

динамика роста 

средней заработной 

платы (95% для уч-

реждений, располо-

женных в городской 

местности); 

0б - отсутствие по-

ложительной дина-

мики роста средней 

заработной платы 

1 раз в по-

лугодие 

5 Выплаты стимулирую-

щего характера в систе-

ме оплаты труда, уста-

новленной в общеобра-

зовательной организа-

ции 

Доля стимулирующих 

выплат в общем объеме 

фонда оплаты труда 

5б - размер стиму-

лирующей части не 

менее 25% от обще-

го объема фонда 

оплаты труда обще-

образовательной 

организации; 

0б - размер стиму-

лирующей части 

ниже 25% от общего 

объема фонда опла-

ты труда общеобра-

зовательной органи-

зации 

1 раз в по-

лугодие 

6 Функционирование сис-

темы государственно-

общественного управле-

ния (Управляющий Со-

Наличие и постоянная 

работа государственно-

общественного органа 

управления общеобразо-

4б - выполнение от 

75% до 100% реше-

ний органа государ-

ственно-

1 раз в по-

лугодие 
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вет, Совет школы, Об-

щественный совет) 

вательной организацией 

(с постоянным участием 

представителей органов 

местного самоуправле-

ния и различных групп 

общественности) по во-

просам стратегического 

управления, финансово-

хозяйственной деятель-

ности, контроля качества 

образования, кадровой 

политики, реализация 

принятых решений 

общественного 

управления с раз-

мещением протоко-

лов решений на 

официальном сайте; 

2б - выполнение от 

50% до 75% приня-

тых решений; 

0б - выполнение ме-

нее 50% принятых 

решение; 

-2б – отсутствие ор-

гана государствен-

но-общественного 

управления 

7 Качество оказываемых 

муниципальных услуг 

Степень исполнения це-

левых показателей муни-

ципального задания за 

отчетный период по объ-

ему и качеству 

2б - 100% исполне-

ния; 

0б - менее 100% 

1 раз в год 

8 Информационная от-

крытость организации 

Наличие действующего 

сайта, с размещением 

достоверной информации 

об общеобразовательной 

организации, информа-

ции согласно нормативно 

закрепленному перечню 

сведений о деятельности 

общеобразовательной 

организации, публичной 

отчетностью общеобра-

зовательной организации 

5б - соответствие 

сайта требованиям 

законодательства, 

постоянное обнов-

ление (не реже 1 

раза в 2 недели), 

размещение прото-

колов комиссии по 

распределению сти-

мулирующего фон-

да, решений органа 

государственно-

общественного 

управления и дру-

гих органов (комис-

сий, комитетов) об-

щеобразовательной 

организации. Уча-

стие в процедурах 

независимой оценки 

качества образова-

ния;  

1б - соответствие 

сайта требованиям 

законодательства, 

без регулярного об-

новления сведений 

 

9 Обеспечение доступно-

сти качественного обра-

зования 

Организация обучения 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, в том числе 

развитие деятельности по 

дистанционному обуче-

нию 

Процент обучаю-

щихся указанной 

категории, вклю-

ченных в образова-

тельный процесс от 

общего числа детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов на закре-

пленной за общеоб-

разовательной орга-

1 раз в по-

лугодие 
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низацией террито-

рии: 

5б - 100%; 

0б - не организовано 

обучение 

10 Обустройство пришко-

льной территории, зда-

ний, сооружений 

Наличие и реализация 

проектов, программ по 

обустройству пришколь-

ной территории, зданий, 

сооружений 

5б - наличие проек-

та и его своевре-

менное выполнение 

с участием школь-

ного коллектива, 

обучающихся и об-

щественности в реа-

лизации мероприя-

тий по обустройству 

пришкольной тер-

ритории, зданий, 

сооружений; 

2б - наличие проек-

та, программы, со-

ответствующей тре-

бованиям санитар-

но-

эпидемиологическо-

го законодательства; 

-1б - отсутствие 

школьного проекта, 

программы 

1 раз в год 

11 Реализация мероприятий 

по ресурсосбережению 

Экономия тепло-водо- 

энергоресурсов в объеме 

не менее 3% к уровню 

прошлого года (по видам 

ресурсов) в сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года 

3б - ресурсосбере-

жение в объеме не 

менее 3%; 

0б - ресурсосбере-

жение в объеме ме-

нее 3%; 

-1б - отрицательная 

динамика ресурсос-

бережения 

1 раз в по-

лугодие 

12 Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми 

Участие в дистанцион-

ных, заочных конкурсах, 

олимпиадах, конферен-

циях и в других заочных 

мероприятиях. 

 

Результаты всероссий-

ской олимпиады и очных 

конкурсов и конферен-

ций: 

1 - муниципальный уро-

вень: 

- призеры; 

- победители; 

2 - региональный уро-

вень: 

- призеры; 

- победитель; 

3 - всероссийский уро-

вень: 

- призеры; 

0б - до 30%; 

2б - 30%-50%; 

3б - 50%-70%; 

5б - 70% и более 

 

 

 

 

 

 

0,5б - за каждого 

призера; 

1б - за каждого по-

бедителя; 

2б - за каждого при-

зера; 

4б - за каждого по-

бедителя; 

5б - за каждого при-

зера; 

10б - за каждого по-
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- победитель бедителя; 

-1б - общеобразова-

тельная организация 

не участвовала в 

олимпиадах, очных 

конкурсах и конфе-

ренциях. 

 

Максимально воз-

можный балл по 

данному направле-

нию – 20 баллов 

13 Реализация социокуль-

турных, здоровьесбере-

гающих проектов, про-

ектов, направленных на 

профилактику социаль-

но-негативных явлений 

Реализация утвержденно-

го проекта, программы 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внутрипо-

селковых и районных 

мероприятий 

 

Степень участия обу-

чающихся в военно-

спортивно-

оздоровительных меро-

приятиях районного 

уровня 

 

2б - реализация 2-х 

и более проектов, 

программ; 

1б - реализация од-

ного проекта, про-

граммы; 

0б - отсутствие про-

екта, программы. 

 

1б за каждое меро-

приятие, но не более 

10 баллов; 

5б - участие в более 

80% от общего ко-

личества проведен-

ных мероприятий 

районного уровня; 

3б - участие в 50-

80% от общего ко-

личества проведен-

ных мероприятий 

районного уровня; 

1б - участие в менее 

50% от общего ко-

личества проведен-

ных мероприятий 

районного уровня 

1 раз в по-

лугодие 

14 Организация работы по 

формированию семей-

ных ценностей, в том 

числе работа с семьями, 

находящимися в соци-

ально-опасном положе-

нии 

Утверждение и реализа-

ция программы работы 

по формированию се-

мейных ценностей (в том 

числе работа с семьями, 

находящимися в соци-

ально-опасном положе-

нии) 

1б - наличие про-

граммы; 

2б - выполнение ме-

роприятий про-

граммы; 

-1б - отсутствие 

программы или ее 

неисполнение 

1 раз в по-

лугодие 

15 Эффективная организа-

ция деятельности Сове-

тов по профилактике, 

наркопостов – постов 

«Здоровье+», положи-

тельная динамика сни-

жения количества обу-

чающихся, состоящих на  

профилактических уче-

тах в Комиссии по делам 

Наличие преступлений и 

правонарушений, совер-

шенных обучающимися 

2б - отсутствие пре-

ступлений и право-

нарушений, совер-

шенных обучающи-

мися; 

0б - совершение 

обучающимися пре-

ступлений и право-

нарушений 

1 раз в по-

лугодие 



 7

несовершеннолетних, 

Отдела по делам несо-

вершеннолетних, систе-

матизация индивидуаль-

ной работы с обучаю-

щимися 

16 Создание имиджа обще-

образовательной органи-

зации 

Представление опыта 

образовательной органи-

зации в конкурсах «Об-

разование Приангарья», 

«Учитель года», «Ученик 

года» 

2б - участие на му-

ниципальном уровне 

(за каждый кон-

курс); 

3б - призеры на му-

ниципальном уровне 

(за каждый уро-

вень); 

5б - победитель на 

муниципальном 

уровне (за каждый 

конкурс); 

7б - призеры на ре-

гиональном уровне 

(за каждый кон-

курс); 

9б - победитель ре-

гионального уровня 

(за каждый кон-

курс); 

12б - победитель 

(призеры) всерос-

сийского уровня (за 

каждый конкурс). 

 

Максимально воз-

можный балл по 

данному направле-

нию 38 баллов. 

1 раз в год 

17 Отсутствие случаев 

травматизма 

Отсутствие случаев 

травматизма и заболева-

ний обучающихся и пе-

дагогов, связанных с на-

рушением технических и 

санитарно-гигиенических 

норм 

2б - отсутствие слу-

чаев травматизма; 

-2б - случаи травма-

тизма, заболеваний, 

связанных с нару-

шением техниче-

ских и санитарно-

гигиенических норм 

1 раз в по-

лугодие 

18 Соответствие деятельно-

сти общеобразователь-

ной организации требо-

ваниям законодательства 

в сфере образования 

Предписания и замечания 

надзорных и проверяю-

щих органов, объектив-

ных жалоб 

6б - отсутствие 

предписаний и за-

мечаний надзорных 

и проверяющих ор-

ганов, отсутствие 

объективных жалоб; 

0б - наличие пред-

писаний и замеча-

ний надзорных и 

проверяющих орга-

нов, отсутствие объ-

ективных жалоб; 

-2б - несоблюдение 

требований к безо-

1 раз в по-

лугодие 



 8

пасности образова-

ния, организации 

образовательного 

процесса 

19 Реализация мероприятий 

по привлечению моло-

дых специалистов 

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 35 лет в общей чис-

ленности педагогических 

работников общеобразо-

вательных организаций 

3б - 40% и более; 

2б - более 22%; 

1б - 20-22%; 

0б - менее 20% 

1 раз в год 

20 Эффективность иннова-

ционной деятельности 

общеобразовательной 

организации (научной, 

методической, организа-

ционной) 

Участие в инновацион-

ной деятельности веде-

ние экспериментальной 

работы, наличие научно-

методических публика-

ций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число проведенных на 

базе общеобразователь-

ной организации семина-

ров, совещаний, конфе-

ренций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное участие руково-

дителя организации в 

профессиональных кон-

курсах, грантах, проек-

тах, НПК, научной дея-

тельности и их результа-

тивность 

 

6б - деятельность 

систематического 

характера (на уров-

не экспертного со-

вета); 

4б - деятельность 

только локального 

характера (на уров-

не общеобразова-

тельной организа-

ции); 

0б - отсутствие ин-

новационной дея-

тельности в обще-

образовательной 

организации. 

 

Дополнительно на-

числяется 1 балл на 

каждую научно- ме-

тодическую публи-

кацию, но в сово-

купности не более               

7 баллов. 

 

2б - 2 и более рай-

онных мероприятий; 

0б - менее 2 район-

ных мероприятий; 

3б - межтерритори-

альные (за каждое 

мероприятие). 

 

Максимально воз-

можный балл по 

данному направле-

нию - 9. 

 

 

2б - участие на му-

ниципальном уровне 

(за каждый кон-

курс); 

4б - победа или при-

зовое место на му-

ниципальном уровне 

(за каждый кон-

1 раз в год 
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Наличие и продуктив-

ность реализации про-

граммы развития обще-

образовательной органи-

зации 

 

 

курс); 

5б - участие на ре-

гиональном уровне 

(за каждый кон-

курс); 

6б - победа или при-

зовое место на ре-

гиональном уровне 

(за каждый кон-

курс); 

8б - участие на все-

российском уровне 

(за каждый кон-

курс); 

10б - победа или 

призовое место на 

всероссийском 

уровне (за каждый 

конкурс). 

 

Максимально воз-

можный балл по 

данному направле-

нию -38 баллов. 

 

6б - эффективная 

реализация целевых 

показателей про-

граммы развития; 

3б - наличие про-

граммы развития; 

-1б - отсутствие 

программы развития 

21 Организация ППЭ на 

базе общеобразователь-

ной организации 

Участие руководителей в 

проведении ППЭ 

1 б 1 раз в год 

22 Уровень удовлетворен-

ности участников обра-

зовательного процесса 

качеством представляе-

мых образовательных  

услуг 

 Данные мониторинга, 

проводимого общеобра-

зовательной организаци-

ей, Отделом образования 

Администрации муници-

пального образования 

«Усть-Илимский район» 

среди обучающихся, ро-

дителей, педагогов  

3б - 100%; 

2б - 90-99%; 

1б - 80-90%; 

0б – ниже 80%; 

-2б - наличие жалоб 

на качество предос-

тавляемых услуг 

1 раз в по-

лугодие 

23 

Уровень исполнитель-

ской дисциплины руко-

водителя, организации, 

управления 

Своевременное и качест-

венное предоставление 

запрашиваемой инфор-

мации, выполнение по-

ручений Отдела образо-

вания Администрации 

муниципального образо-

вания «Усть-Илимский 

район» 

5б - отсутствие за-

мечаний к качеству 

и своевременности к 

предоставляемым 

данным, выполняе-

мым поручениям 

1 раз в по-

лугодие 

Максимально возможное количество баллов: 250 б. 

 4. Установление размера выплат стимулирующего характера и при необходимости 

повышенного должностного оклада руководителей осуществляется Отделом образования 
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Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» два раза в год: не 

позднее 15 марта (за период с 1 сентября по 1 марта) и 15 сентября (за период с 1 марта по 

1 сентября) текущего года. 

 4.1. Вновь назначенным руководителям выплаты стимулирующего характера уста-

навливаются в общем порядке, но не ранее, чем через три месяца после назначения на 

должность. 

 4.2. Размер выплат стимулирующего характера руководителей устанавливается на 

основании данных мониторинга, документов, материалов и сведений, объективно под-

тверждающих достижение определенных показателей стимулирования. 

 4.3. Установление размера выплат стимулирующего характера и повышенного ко-

эффициента кратности к должностному окладу руководителей определяется Отделом об-

разования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 5. Для определения размера выплат стимулирующего характера руководителю ис-

пользуется следующая последовательность: 

 1) размер фонда стимулирования руководителя делится на максимально возможное 

количество баллов, определенное настоящим Порядком, в результате чего получается де-

нежный вес (в рублях) каждого балла; 

 2) производится подсчет баллов руководителя в соответствии с достигнутыми по-

казателями эффективности; 

 3) денежный вес балла умножается на сумму заработанных руководителем баллов. 

 6. Руководители могут быть лишены выплат стимулирующего характера или вы-

платы стимулирующего характера могут быть уменьшены на срок от одного месяца и до 

окончания действия установленных выплат стимулирующего характера за: 

 1) нарушение трудовой, исполнительской дисциплины; 

 2) невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей; 

 3) нарушения в финансово-хозяйственной деятельности; 

 4) наличие обоснованных обращений, жалоб граждан на работу образовательного 

учреждения; 

 4) назначение надзорными и проверяющими органами штрафных санкций по ито-

гам проверок общеобразовательной организации; 

 5) ненадлежащую организацию работы, в результате которой пострадали обучаю-

щиеся, третьи лица или их имущество. 


