
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 __22.03.2016____                       № ____85___ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении показателей и условий стимулирования труда руководителей  
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
  

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования, в соответствии со ст.145 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район», отличных от единой тарифной сетки», руководствуясь ст. ст. 32, 
60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемые показатели и условия стимулирования труда руководи-

телей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования муни-
ципального образования «Усть-Илимский район». 

 
2. Установить, что показатели и условия стимулирования труда руководителей му-

ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования муниципально-
го образования «Усть-Илимский район», утверждённые пунктом 1 настоящего постанов-
ления применяются с 01.06.2016. 

 
3. Признать утратившим силу с 01.06.2016 постановление Администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» от 25.04.2012 № 199 «Об утверждении 
критериев деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального образования «Усть-Илимский район» и показателей 
оценки эффективности деятельности их руководителей, применяемых при установлении 
кратности должностного оклада и определения размера выплат стимулирующего характе-
ра руководителей». 

 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального 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 _____22.03.2016____ № ___85__ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
1. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных образовательных уч-

реждений дополнительного образования муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее – руководители) производятся в пределах фонда стимулирующих выплат 
руководителям, который составляет 5% от фонда оплаты труда учреждения за соответст-
вующий период при условии достижения следующих показателей: 

№ Критерии Индикаторы Оценка в баллах 

1. Увеличение доли детей и подростков, 
вовлеченных в освоение дополнительных 
образовательных программ, реализуемых 
организациями дополнительного образо-
вания, положительная динамика расши-
рения спектра реализуемых программ 

Уменьшение по сравне-
нию с прошедшим го-
дом 

Увеличение до 10% 

Увеличение более 10 % 

 
-2 балла 
 

5 баллов 

10 баллов 

2. Увеличение доли обучающихся органи-
заций дополнительного образования, 
принявших участие в различных меро-
приятиях регионального и федерального 
уровня, в том числе занявших призовые 
места, по сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года 

Уменьшение по сравне-
нию с прошедшим го-
дом 

Увеличение до 5 % 

Увеличение более 5 % 

За каждого призера 

 
-1 балл 

 
3 балла 

5 баллов 

1 балл, но не более 
10 баллов 

3. Информационная открытость организа-
ции: деятельность сайта, предоставление 
достоверной публичной информации 

Соответствие сайта 
требованиям законода-
тельства, постоянное (1 
раз в 2 недели) обнов-
ление 

Соответствие сайта 
требованиям законода-
тельства, нерегулярное 
обновление 

 
 
5 баллов 
 
 
 
1 балл 

4. Доля педагогических  и руководящих ра-
ботников организаций дополнительного 
образования, прошедших в течение по-
следних 3 лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, 
в общей численности педагогических и 
руководящих работников учреждений 
дополнительного образования, прохож-
дение аттестации на первую и высшую 
категорию в качестве педагога дополни-
тельного образования (без совместите-
лей) 

Отсутствие прошедших 
курсы повышения ква-
лификации 

До 15 % 

15% и выше 

За каждого прошедшего 
аттестацию 

-1 балл 
 

 
3 балла 

5 баллов 

1 балл, но не более 
10 баллов 
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5. Эффективность инновационной деятель-
ности организации (научной, методиче-
ской, организационной) 

Участие в инновацион-
ной деятельности, веде-
ние экспериментальной 
работы 
 
 
Научно-методические 
публикации 
 
 
Организация и прове-
дение на базе организа-
ций семинаров, сове-
щаний, конференций 
 
 

Наличие и продуктив-
ность реализации про-
граммы развития обра-
зовательного учрежде-
ния 

7 баллов – 
систематический 
характер 

4 балла – 
локальный харак-
тер 

0 баллов –
отсутствие 

1 балл, но не более 
10 баллов 

3 балла – межтер-
риториальные ме-
роприятия (за каж-
дое) 

7 баллов – эффек-
тивная реализация 
целевых показате-
лей 

3 балла – наличие 
программы разви-
тия 

-1 балл – отсутст-
вие программы 

6. Создание имиджа  образовательной орга-
низации 

Личное участие руко-
водителя организации в 
профессиональных кон-
курсах, грантах, проек-
тах, НПК, научной дея-
тельности и его резуль-
тативность 
 
 
Представление опыта 
образовательной орга-
низации в конкурсах 
муниципального, ре-
гионального и всерос-
сийского уровней 

5 баллов – муници-
пальный уровень 

7 баллов – регио-
нальный уровень 

10 баллов – всерос-
сийский уровень 
 
 
10 баллов – призе-
ры на региональ-
ном уровне 

7 баллов – победи-
тель муниципаль-
ного уровня 

2 балла  – участие 
на муниципальном 
уровне 

7. Удовлетворенность участников образова-
тельного процесса, а также сторонних 
наблюдателей качеством образования в 
организации дополнительного образова-
ния (проведение анкетирования обучаю-
щихся, родителей (законных представи-
телей), а также руководителя и педагогов 
школы, на базе которой находится объе-
динение). 

Удовлетворенность до 
75 % 

Удовлетворенность 
свыше 75% 

1 балл 
 

3 балла 
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8. Наличие обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов, охваченных программами до-
полнительного образования (% от общего 
количества обучающихся в организации) 

1% 

2 % 

3% и выше 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

9. Охват обучающихся старше 12 лет от 
общего количества занимающихся в  
объединениях 

От 20% до 40 % 

От 40 % и выше 

3 балла 

5 баллов 

10. Охват детей «группы риска», состоящих 
на профилактических учетах внутри об-
щеобразовательных организаций, КДН и 
ЗП, ПДН, (% обучающихся в организаци-
ях дополнительного образования от об-
щего количества обучающихся, состоя-
щих на учетах) 

Менее 5 % 

От 5% до 15 % 

От 15 % и выше 

-1 балл 

3 балла 

5 баллов 
 

11. Увеличение доли обучающихся МОУ ДО 
«РЦДО» с высоким уровнем освоения 
образовательных программ или спорт-
сменов в МКОУ ДОД «ДЮСШ», имею-
щих спортивные разряды, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

Увеличение до 5 % 
 
Увеличение более 5 % 

2 балла 
 
3 балла 

 

12. Организация работы по формированию 
семейных ценностей, в том числе работа 
с семьями, находящимися в СОП 

Выполнение мероприя-
тий программы 

Наличие программы 

Неисполнение про-
граммы 

2 балла 
 

1 балл 
 
-1 балл 

13. Реализация социокультурных, здоровьс-
берегающих проектов, проектов, направ-
ленных на профилактику социально-
негативных явлений 

Разработка проекта 
(программы), его реали-
зация 

Организация внутрипо-
селковых и районных 
мероприятий 

2 балла 
 
 

1 балл за каждое 
мероприятие, но не 
более 10 баллов 

14. Реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов, удельный вес 
численности молодых педагогов в воз-
расте до 30 лет в организациях дополни-
тельного образования 

Отсутствие молодых 
педагогов 

Доля молодых педаго-
гов до 10 % 

Доля молодых педаго-
гов свыше 10 % 

0 баллов 
 
 
3 балла 
 
5 баллов 

15. Сохранность контингента обучающихся Менее 75 % 

От 75% до 90 % 

От 90 % и выше 

-1 балл 

1 балл 

3 балла 

16. 
 
 
 
 
 
 

Увеличение доли детей и подростков, 
вовлеченных в освоение дополнительных 
образовательных программ в летний пе-
риод (по сравнению с прошлым годом) 

Уменьшение по сравне-
нию с прошлым годом 

Отсутствие положи-
тельной динамики 

Увеличение от 5 % и 
выше 

-1 балл 
 

0 баллов 
 

3 балла 

17. 
 

Уровень исполнительской дисциплины: 
своевременное предоставление качест-
венно подготовленной информации 

Низкий 

Высокий 

0 баллов 

3 балла 
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18. Увеличение объема привлеченных вне-
бюджетных средств (спонсорские средст-
ва, за исключением средств БФ Илим-
Гарант, платные услуги) по сравнению с 
аналогичным периодом предшествующе-
го года (с нарастающим итогом ) (%) 

Отсутствие положи-
тельной динамики 

Положительная дина-
мика от 101% 

Положительная дина-
мика от 120% 

Положительная дина-
мика от 130% 

Положительная дина-
мика от 150% 

0 баллов 

 
2 балла 
 

4 балла 
 

6 баллов 
 

10 баллов 

19. 
 
 

Обеспечение положительной динамики 
роста средней заработной платы педаго-
гических работников, в соответствии с 
прогнозом среднемесячной заработной 
платы педагогических работников, ут-
вержденным министерством образования 
Иркутской области. 

Отсутствие положи-
тельной динамики роста 
средней заработной 
платы 

Положительная дина-
мика роста средней за-
работной платы (100% 
для учреждений распо-
ложенных в сельской 
местности) 

Положительная дина-
мика роста средней за-
работной платы (95% 
для учреждений распо-
ложенных в городской 
местности) 

0 баллов 
 
 
 
 
10 баллов 
 
 
 
 
 
10 баллов 

20. Доля стимулирующих выплат в общем 
объеме фонда оплаты труда 

Размер стимулирующей 
части ниже планового 
значения целевого по-
казателя 

Размер стимулирующей  
части не ниже планово-
го значения (не менее 
25%) 

0 баллов 
 
 
 
 
5 баллов 

Максимально возможное количество баллов: 131 

 
2. Размер выплат стимулирующего характера руководителей устанавливается От-

делом образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании 
данных мониторинга, документов, материалов и сведений, объективно подтверждающих 
достижение определенных показателей стимулирования. 

Вновь назначенным руководителям выплаты стимулирующего характера устанав-
ливаются в общем порядке, но не ранее, чем через три месяца после назначения на долж-
ность. 

3. Для определения размера выплат стимулирующего характера руководителю ис-
пользуется следующая последовательность: 

1) размер фонда стимулирования руководителя делится на максимально возможное 
количество баллов, в результате чего получается денежный 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. 
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4. 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) нарушение в финансово-хозяйственной деятельности; 
4) наличие обоснованных обращений, жалоб граждан на работу образовательного 

учреждения; 
5) назначение надзорными и проверяющими органами штрафных санкций по ито-

гам проверок общеобразовательной организации; 
6) ненадлежащая организация работы, в результате которой пострадали обучаю-

щиеся, третьи лица или их имущество. 
 
 
 
 
 
 


