
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___                       № ____86____ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении показателей и условий стимулирования труда руководителей  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
  

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, в соответствии со статьей 145 Трудового ко-
декса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район», отличных от единой тарифной сетки», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Ус-
тава 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 дошкольных образовательных учреждений муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район». 

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

ниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район», утверждённые пунктом 1 настоящего постановления, применя-
ются с 01.06.2016. 

 
3. Признать утратившими силу с 01.06.2016: 
1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 10.02.2012 № 65 «Об утверждении критериев деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и показателей оценки эффективности деятельности их руководителей, применяе-
мых при установлении кратности должностного оклада и определения размера выплат 
стимулирующего характера руководителей»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 01.06.2015 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.12.2012 № 65». 

 
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______ № __86__ 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 
1. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных дошкольных образо-

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

№ Направление 
деятельности 

Показатели Оценка в баллах 

1. Доступность дошколь-
ного образования (от-
ношение численности 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получивших до-
школьное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошколь-
ное образование в те-
кущем году, и числен-
ности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на по-
лучение в текущем году 
дошкольного образова-
ния). 

Не менее 100% 
 
Менее 100 % 
 
(Показатель  учитывается, 
если в дошкольной образо-
вательной организации есть 
очередность) 

10 баллов 
 
0 баллов 

2. Удельный вес числен-
ности детей, обучаю-
щихся в группах крат-
ковременного пребыва-
ния, в общей численно-
сти воспитанников в 
образовательном учре-
ждении  

Не менее 15 %   
 

7 баллов 

3. Привлечение внебюд-
жетных средств 

Увеличение объема привле-
ченных внебюджетных 
средств (спонсорские сред-
ства, за исключением 
средств Благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» и 
средств, полученных от реа-
лизации платных услуг) по 
сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего 
года  

10 баллов – положительная ди-
намика от 150%; 

6 баллов – положительная ди-
намика от 130%; 

4 балла – положительная дина-
мика от 120%;  

2 балла – положительная дина-
мика от 101%; 

0 баллов – отсутствие положи-
тельной динамики; 
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- 2 балла – не привлекаются 
внебюджетные средства 

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 положительной 
динамики роста средней за-
работной платы педагогиче-
ских работников, в соответ-
ствии с прогнозом средне-
месячной заработной платы 
педагогических работников, 
утвержденным министерст-
вом образования Иркутской 
области. 

10 баллов – положительная ди-
намика роста средней заработ-
ной платы (100% для учрежде-
ний расположенных в сельской 
местности);  

10 баллов – положительная ди-
намика роста средней заработ-
ной платы (95% для учреждений 
расположенных в городской 
местности);  

0 баллов – отсутствие положи-
тельной динамики роста сред-
ней заработной платы  

5. Выплаты стимулирую-
щего характера в систе-
ме оплаты труда, уста-
новленной в дошколь-
ной образовательной 
организации 

Доля стимулирующих вы-
плат в общем объеме фонда 
оплаты труда  

5 баллов – размер стимулирую-
щей не менее 25% от общего 
объема фонда оплаты труда до-
школьной образовательной ор-
ганизации; 

0 баллов – размер стимулирую-
щей части ниже 25% от общего 
объема фонда оплаты труда до-
школьной образовательной ор-
ганизации 

6. Функционирование сис-
темы государственно-
общественного управ-
ления 
(Управляющий Совет,  
Общественный Совет) 

Наличие и постоянная рабо-
та государственно-общест-
венного органа управления 
общеобразовательной орга-
низацией (с постоянным 
участием представителей ор-
ганов местного самоуправ-
ления и различных групп 
общественности) по вопро-
сам стратегического управ-
ления, финансово-хозяйст-
венной деятельности, кон-
троля качества образования, 
кадровой политики, 
реализация принятых реше-
ний 

4 балла – выполнение от 75% до 
100 % решений органа государ-
ственно-общественного управ-
ления 
с размещением протоколов ре-
шений на официальном сайте; 

2 балла – выполнение от 50% до 
75% принятых решений; 

0 баллов – выполнение менее 
50% принятых решений;  
- 2 балла – отсутствие органа 
государственно-общественного 
управления 

7. Качество оказываемых 
муниципальных услуг 

Степень  исполнения целе-
вых показателей муници-
пального задания за отчет-
ный период по объему и ка-
честву 

2 балла – 100% исполнения; 

0 баллов – менее 100% 
 

8. Информационная от-
крытость организации 

Наличие действующего сай-
та, с размещенной достовер-
ной публичной информации 
о дошкольной образователь-
ной организации, информа-
ции согласно нормативно 
закрепленному перечню 
сведений о деятельности 
дошкольной образователь-
ной организации, публичной 
отчетностью дошкольной 

5 баллов – соответствие сайта  
требованиям законодательства. 
Постоянное обновление (не ре-
же одного раза в 2 недели), раз-
мещение протоколов комиссии 
по распределению стимули-
рующего фонда, решений орга-
на государственно-обществен-
ного управления и других орга-
нов (комиссий, комитетов) до-
школьной образовательной ор-
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образовательной организа-
ции 

ганизации. Участие в процеду-
рах независимой оценки качест-
ва образования; 

1 балл – соответствие сайта тре-
бованиям законодательства, без   
регулярного обновления сведе-
ний 

9. Ведение электронных 
реестров  АИС «Ком-
плектование ДОУ» 
Заполнение электрон-
ной отчетности в  АИС 
«Мониторинг общего 
образования» 

Своевременное, в соответст-
вии с руководством (требо-
ваниями) заполнение данных  
в АИС «Комплектование 
ДОУ»; в АИС «Мониторинг 
общего образования» в час-
ти отчетов по дошкольному 
образованию 
Соответствие заполненных 
данных мониторинга статот-
четам по формам: РИК-78 и 
85-К 
Отклонение недопустимо 

7 баллов 
 
0 баллов  – при ошибке в одной 
цифре 
 
-2 балла – более 1 ошибки 

10. Обеспечение  доступно-
сти качественного обра-
зования 

Создание необходимых  ус-
ловий для детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов,  с целью ока-
зания ранней коррекционной 
помощи, социальной адап-
тации (п.3.2.2. ФГОС ДО) 

10 баллов – созданы условия в 
соответствии с требованиями 
СанПин; 
7 баллов – наличие адаптиро-
ванной программы  (по виду 
нарушения развития ребенка) 

11. Сохранение и укрепле-
ние здоровья воспитан-
ников 

Количество дней, пропу-
щенных одним ребенком по 
болезни (отмечается поло-
жительная динамика, 
уменьшение дней, пропу-
щенных по болезни по ана-
лизу за полугодие) 

10 баллов; 

- 2 балла – отрицательная дина-
мика, увеличение дней, пропу-
щенных по болезни 

Посещаемость детей 
(отмечается положительная 
динамика, увеличение % по-
сещаемости по анализу за 
полугодие) 

10 баллов 

- 2 балла – отрицательная дина-
мика, уменьшение % посещае-
мости 

Выполнение натуральных 
норм питания (анализ по пи-
танию за полугодие) 

7 баллов – 100 %; 

5 баллов – не менее 95 %; 

3 балла – не менее 90 %; 

0 баллов – ниже 90 % 
Наличие оздоровительных 
программ (проектов) 

7 баллов – достижение целевых 
показателей  

12. Качество образователь-
ной, воспитательной, 
социокультурной  дея-
тельности ОО 

а) Наличие действующего 
музея, театральной студии, 
художественной студии, 
изостудии и т.д; 

5 баллов – за каждое 

0 баллов – отсутствие 

б)  Наличие договоров по 
взаимодействию с социо-
культурными учреждения-
ми: ОО; РЦДО; картинная 
галерея; краеведческий му-
зей; ДК и тд; наличие планов 
по взаимодействию 

5 баллов – при условии выпол-
нения плана по взаимодействию 
не менее чем на 80 % 

13. Соответствие деятель- Предписания и замечания 10 баллов – отсутствие предпи-
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ности дошкольной обра-
зовательной организа-
ции требованиям зако-
нодательства в сфере 
образования  

надзорных и проверяющих 
органов, объективных жалоб 

саний и замечаний надзорных и 
проверяющих органов, отсутст-
вие объективных жалоб; 

0 баллов – наличие предписаний 
и замечаний надзорных и про-
веряющих органов, отсутствие 
объективных жалоб; 

- 2 балла – несоблюдение требо-
ваний к безопасности образова-
ния, организации образователь-
ного процесса 

14. Реализация мероприя-
тий по привлечению  
молодых специалистов 

Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности 
педагогических работников 
общеобразовательных  орга-
низаций 

3 балла – 40% и более; 

2 балла – более 22%; 

1 балл – 20-22%; 

0 баллов – менее 20%; 

15. Участие педагогическо-
го коллектива в профес-
сиональных и творче-
ских конкурсах  

 Участие педагогов в кон-
курсах различного уровня 
(кроме внутрисадовских 
конкурсов) 
Учитывается % принявших 
участие от общей численно-
сти педагогов 

0 баллов – до 20%; 

2 балла – 20%-50%; 

3 балла – 50%-70%; 

5 баллов – 70% и более 
(максимально 5 баллов) 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация программ, 
направленных на работу 
с одаренными детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты всероссийских  и 
международных конкурсов:  
а) муниципальный уровень: 
- призеры 

- победители  

б) региональный уровень: 
- призеры 

- победитель 

 в) Всероссийский и между-
народный уровни: 

- призеры 

- победители 

 
 
 
0,5 балла – за каждого  призера; 

1 балл – за каждого победителя; 

                                                          
2 балла –  за каждого призера; 

4 балла –  за каждого победите-
ля; 

                                                        
5 баллов – за каждого призера; 

10 баллов –  за каждого победи-
теля 
(максимально 20 баллов) 

 
17. 

 
 
Эффективность иннова-
ционной деятельности 
дошкольной образова-
тельной организации 

а) организация и проведение 
на базе организации семина-
ров, совещаний, конферен-
ций 
 

2 балла – районные 
(за каждое мероприятие); 

3 балла – межтерриториальные 
(за каждое мероприятие) 

б) наличие и  продуктив-
ность реализации програм-
мы развития 

7 баллов – эффективная реали-
зация целевых показателей; 

3 балла – наличие программы 
развития; 

-1 балл – отсутствие программы 
 
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 
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данных мониторинга, документов, материа- лов и сведений, объективно подтверждаю-
щих 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


