
 

 
  

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 _05.03.2019_                         № _104__ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в Примерное положение об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 27.08.2018 № 297 

 

В целях установления единого порядка оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» 

принимая во внимание приказ Министерства образования Иркутской области от 

21.11.2018 №128-мпр, руководствуясь 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 Примерное положение об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 27.08.2018 № 297: 

1) пункт 25 дополнить новым  абзацем следующего содержания: 

«Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам 

образовательной организации, за исключением руководителя, заместителя руководителя 

и главного бухгалтера образовательной организации, должен составлять не более 30 

процентов фонда оплаты труда работников образовательной организации, за 

исключением руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

образовательной организации (без учета выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями), в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

штатным расписанием.»; 

2) в пункте 27: 

а) в абзаце первом после слова «Положению» дополнить словами «в зависимости 

от фактически занимаемой работником ставки по основному месту работы, но не более 

чем за одну ставку.»; 

б) в подпункте 2 слова «муниципального образования «Усть-Илимский район» 

исключить; 

3) дополнить новым пунктом 27.1. следующего содержания: 

«27.1. Условия, сохраняющие стаж непрерывной работы, при поступлении 

работника в образовательную организацию с другой работы, следующие: 

1) трудоустройство в течение одного месяца: 

а) со дня увольнения из организаций, указанных в подпункте 3 пункта 27 

настоящего Положения; 



 

б) после увольнения с научной работы, которая непосредственно следовала за 

работой в организациях, указанных в подпункте 3 пункта 27 настоящего Положения; 

в) после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из организаций и с должностей, указанных в подпункте 3 пункта 27 

настоящего Положения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник 

был переведен по этим основаниям; 

г) со дня прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с муниципальными 

образовательными организациями; 

2) трудоустройство в течение шести месяцев: 

а) со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением 

численности или штата работников учреждений, указанных в подпункте 3 пункта 27 

настоящего Положения; 

б) со дня увольнения со службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации.»; 

4) в пункте 29: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

 «Работникам образовательной организации могут быть установлены 

единовременные премиальные выплаты за выполнение особо важных, срочных и 

непредвиденных работ, выполнение больших объемов работ, оперативность и 

качественный результат труда с целью поощрения работников образовательной 

организаци.»; 

2) дополнить новыми четвертым  и пятым абзацами следующего содержания: 

«Единовременные премии устанавливаются в соответствии с заявленными 

основаниями приказом руководителя образовательной организации, их размер имеет 

абсолютное выражение. 

Единовременные премии не учитываются при исчислении средней заработной 

платы.»; 

5) в абзаце первом пункта 32 после слов «за профессиональное развитие» 

дополнить словами «в зависимости от фактически занимаемой работником ставки по 

основному месту работы, но не более, чем за одну ставку»;  

6) подпункт 3 пункта 33 после слов «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» дополнить словами 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации»; 

7) пункт 35 дополнить новым третьим абзацем следующего содержания: 

«Максимальный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы не 

может превышать 50% должностного оклада работника образовательной организации.»; 

8) в пункте 36 слова «ежемесячных» исключить; 

9) в абзаце втором пункта 37 слова «Ежемесячные выплаты» заменить словом 

«Выплаты»; 

10) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«Основой установления выплат стимулирующего характера, указанных в 

подпунктах 1 и 3 пункта 25 настоящего Положения является перечень показателей и 

критериев эффективности деятельности работников учреждения (далее - Перечень), 

предусмотренный приложением № 5 к настоящему Положению. Перечень должен 

отвечать уставным задачам деятельности образовательной организации и критериям 

оценки деятельности работников.»; 

11) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают Перечень, 

который утверждается руководителем по согласованию с представительным органом 

работников. 

Перечень является приложением либо составной частью локальных актов об оплате 

труда образовательной организации, а также отражается в трудовых договорах, 

заключаемых с работниками (дополнительных соглашениях). 



 

Перечнем определяются качественные и количественные показатели и (или) 

порядок их определения для каждой конкретной стимулирующей выплаты. 

При достижении новых показателей, определяемых Перечнем, размеры 

стимулирующих выплат подлежат пересмотру.» 

12) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников 

образовательной организации присваивается определенное количество процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы или устанавливается абсолютный 

размер.»; 

13) пункт 41 изложить в следующей редакции:  

«41. Итоговый размер выплат стимулирующего характера определяется на 

основании подсчета процентов от должностного оклада, ставки заработной платы или 

абсолютного размера по утвержденным показателям и критериям деятельности 

работников за истекший период.»; 

14) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Решение о итоговом размере выплат стимулирующего характера 

оформляется протоколом комиссии, который утверждается председателем комиссии.»;  

15) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43. На основании протокола комиссии руководитель образовательной 

организации издает приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также 

обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления.»; 

16) в пункте 46 слова «либо в баллах» исключить; 

17) пункт 47 дополнить новым абзацем  следующего содержания: 

«Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации должен составлять 

не более 30 процентов фонда оплаты труда заместителей руководителя и главного 

бухгалтера образовательной организации (без учета выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями) в соответствии с утвержденным в установленном 

порядке штатным расписанием».; 

18) пункт 54 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае образования экономии годового объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю, заместителя руководителя и главному 

бухгалтеру образовательной организации, данный объем средств направляется на 

увеличение годового объема средств на выплаты стимулирующего характера работникам 

данной образовательной организаци, а также на премирование руководителя и (или) на 

стимулирующие выплаты работникам других образовательных организаций.»; 

19) приложения №№ 1, 2, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№№ 1, 2, 3  к настоящему постановлению, соответственно.  

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

февраля 2019 года. 

 

3. Опубликовать 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  

 

 

  



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от _______________ № _______ 

 

«Приложение №1  

к Примерному положению 

об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников (профессия рабочих) образовательных организаций 

 

Наименование должности 
(профессии) 

Рекомендуемый размер должностного 
оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 

 

Младший воспитатель 7845 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

7884 
Инструктор по труду  

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Концертмейстер 

7904 
Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель  

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения 

7944 

 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель  

7983 

Тьютор 

Педагог-библиотекарь 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 



 

Старший  воспитатель 

Учитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

                                            Профессиональная квалификационная группа 

                                  должностей руководителей структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: 

8023 

- учебно-консультационным пунктом 

-другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих 

Наименование должности 
(профессии) 

Рекомендуемый размер должностного 
оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Секретарь-машинистка 

7509 Делопроизводитель 

Кассир 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 
7548 

Лаборант 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 7588 

3 квалификационный уровень 

Заведующий столовой 
7627 

Заведующий производством (шеф повар) 

4 квалификационный уровень 

Механик 7667 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 

7746 Специалист по кадрам 

Инженер-программист (программист) 

 



 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

Наименование должности 
(профессии) 

Рекомендуемый размер  
Должностного оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих:  

7098 

Кухонный работник 

Подсобный рабочий  

Сторож  (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Грузчик 

Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

Уборщик служебных помещений, 

уборщик производственных помещений 

Швея по ремонту одежды 

Оператор хлораторной установки 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Рабочий бассейна 

Повар 

Кастелянша 

Кладовщик 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: 

7134 

Водитель автомобиля 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) 

работы. 

 

7244 



 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры 

Наименование должности 
(профессии) 

Рекомендуемый размер должностного 
оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры среднего звена» 

Аккомпаниатор 7488 

 Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры ведущего звена» 

Библиотекарь  7538 

 

     ».



 

  

Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от ________________ № _______ 

 

«Приложение № 2 

к Примерному положению 
об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
 

Компенсационные выплаты при выполнении работ в условиях,  

отклоняющихся от нормальных  

 

№ 

п/п  
Наименование 

компенсационной 
выплаты  

Основание и размер компенсационной выплаты  

1  Классное руководство  1)педагогическим работникам за выполнение 

обязанностей классного руководителя, кураторство 

группы – в размере 10 -20 процентов оклада (ставки 

заработной платы); 

2) педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, выполняющим функции классного 

руководителя, за организацию работы с обучающимися 

– в размере 1000 рублей в месяцев классе с 

наполняемостью не менее установленной Порядком 

учреждения и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и учреждения обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189, либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более расположенных в 

сельской местности общеобразовательных 

организациях.  

Для классов, наполняемость которых меньше 

установленной, размер компенсационной выплаты 

уменьшается пропорционально численности 

обучающихся; 

3) педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, выполняющим функции классного 



 

руководителя, куратора группы одновременно в двух и 

более классах (группах), размер компенсационной 

выплаты определяется с учетом наполняемости в 

каждом классе (группе). 

 

2  Проверка письменных 

работ  

1) педагогическим работникам за проверку письменных 

работ в расчете за учебные часы, по русскому языку, 

родному языку, литературе, математике, иностранному 

языку, технологии и черчению, химии и физике - в 

размере 5 - 15 процентов оклада (ставки заработной 

платы) 

3  Заведование: отделениями, 

филиалами, учебно-

консультационными 

пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными 

мастерскими, 

лабораториями, учебно-

опытными участками  

1) учителям, преподавателям за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) - в размере 5-15 

процентов оклада (ставки заработной платы); 

2) педагогическим работникам за заведование 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, отделами - в размере 5-15 процентов оклада 

(ставки заработной платы) 

4  Руководство предметными, 

цикловыми и 

методическими 

комиссиями, 

объединениями  

1) педагогическим работникам за руководство 

предметными, цикловыми, методическими комиссиями 

- в размере 5-15 процентов оклада (ставки заработной 

платы) 

5  За работу в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

адаптированные 

программы  

1) руководителям учреждений – 10-15 процентов 

должностного оклада; 

2) работникам общеобразовательных организаций 

(отделений, классов, групп), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, деятельность которых связана 

непосредственно с обучением, присмотром и уходом, 

воспитанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, - 10 - 20 процентов оклада 

(ставки заработной платы); 

3) педагогическим работникам, имеющим 

педагогическую нагрузку - 10 - 20 процентов оклада 

(ставки заработной платы) с учетом педагогической 

нагрузки; 

 

6 За индивидуальное 

обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на 

основании медицинского 

заключения  

1) учителям и другим педагогическим работникам - на 

20 процентов оклада (ставки заработной платы) с 

учетом педагогической нагрузки  

7 Работа в составе 

психолого-педагогических 

и медико-педагогических 

комиссий  

1) специалистам – 15-20 процентов оклада (ставки 

заработной платы) 

». 

 



 

                                                                                                                 Приложение № 3  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от _______________ № _____ 

 

«Приложение №5  

к Примерному положению 

об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 

Примерный перечень  показателей и критериев эффективности  деятельности 
работников образовательных организаций, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат 
 

Выплаты 

стимулирующег

о характера 

Показатели эффективности деятельности 

работников образовательной организаци 

Критерии 

эффективности 

деятельности работников 

образовательной 

организации 

I. Должности педагогических работников 

Выплаты за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 

Участие в методической, научно-

исследовательской работе учреждения 

выполнено 

не выполнено 

Использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения 

выполнено 

не выполнено 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

выполнено 

не выполнено 

Наставническая работа с молодыми 

специалистами 

выполнено 

не выполнено 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие   жалоб со стороны 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при оказании государственных 

услуг в сфере образования 

отсутствие 

наличие 

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства в деятельности работника 

отсутствие 

наличие 

Результативность прохождения 

обучающимися промежуточной, итоговой, 

государственной итоговой аттестации 

90-100 процентов 

 

до 90  процентов 

  

Результативность освоения 

образовательных программ, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой 

аттестации 

хорошо, отлично 

до 90 процентов 

Результативность участия обучающихся в первые места 



 

олимпиадах, конкурсах, концертах, 

соревнованиях 

вторые, третьи места 

Отсутствие снижения наполняемости 

класса (группы), кружка, секции за 

отчетный период 

отсутствие 

наличие 

Отсутствие травматизма обучающихся в 

период их нахождения под надзором 

работника 

отсутствие 

наличие 

Сохранность имущества, предоставленного 

работнику для исполнения должностных 

обязанностей 

выполнено 

не выполнено 

Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической  безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 

отсутствие 

наличие 

Премиальные 
выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и срочных 

работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного 

руководителя работника 

выполнено 

не выполнено 

Участие в качестве экспертов проведении 

чемпионатов «WorldSkills» и «JuniorSkills» 

соответствие 

не соответствие 

Выполнение работы эксперта в рамках 

проведения демонстрационного экзамена 

выполнено 

не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде 

отсутствие 

наличие 

Выплаты за 
профессиональ
ное развитие, 

степень 
самостоятельно
сти работника и 

важности 
выполняемых 

им работ 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, 

умений, навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) 

наличие 

отсутствие 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника) (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной кампании,  

организация проведения аттестации 

работников и тому подобное) 

выполнено 

  

II. Должности учебно-вспомогательного персонала 

Выплаты за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 

Участие в коллегиальных органах 

управления учреждением 

выполнено 

не выполнено 

За расширение сферы деятельности и 

объема выполняемых работ 

отсутствие  

наличие 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением по направлениям 

выполнено 

не выполнено 



 

деятельности работника 

За сложность, напряженность, и высокую 

интенсивность труда 

отсутствие  

наличие 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие жалоб со стороны населения на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении  им 

должностных обязанностей 

отсутствие 

наличие 

Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами 

государственной власти, профсоюзными 

органами нарушений законодательства   

отсутствие 

наличие 

Отсутствие травматизма обучающихся в 

период их нахождения под надзором 

работника 

отсутствие 

наличие 

Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 

отсутствие 

наличие 

Сохранность имущества, предоставленного 

работнику для исполнения должностных 

обязанностей 

выполнено 

не выполнено 

Премиальные 
выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и срочных 

работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного 

руководителя работника 

выполнено 

не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде 

отсутствие 

наличие 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника)  (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной компании, 

организация проведения аттестации 

работников и тому подобное) 

отсутствие 

наличие 

III. Должности служащих и работников административно-хозяйственного персонала  

Выплаты за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 

Организация работы коллегиальных 

органов управления учреждением 

выполнено 

не выполнено 

Своевременная подготовка и направление 

оперативной информации по запросу 

Отдела образования, иных органов власти 

выполнено 

не выполнено 

Организация работы, направленная на 

увеличение перечня платных услуг, 

оказываемых учреждением 

выполнено 

не выполнено 

Обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения организации, 

обеспечение которой находится в 

компетенции работника 

выполнено 

не выполнено 



 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства 

отсутствие 

наличие 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении должностных 

обязанностей 

отсутствие 

наличие 

Своевременная и качественная подготовка 

отчетной и учетной и иной документации 

учреждения, ее сдача в установленные 

сроки в уполномоченные органы 

выполнено 

не выполнено 

Премиальные 
выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и срочных 

работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного 

руководителя работника 

 

выполнено 

не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде 

отсутствие 

наличие 

Выплаты за 
профессиональ
ное развитие, 

степень 
самостоятельно
сти работника и 

важности 
выполняемых 

им работ 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, 

умений, навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) 

наличие 

отсутствие 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника) (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной кампании, 

организация проведения аттестации 

работников и тому подобное) 

выполнено 

не выполнено  

VI. Работники административно-управленческого персонала 

Выплаты за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 

За сложность, напряженность и высокую 

интенсивность труда 

выполнено 

не выполнено  

За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

выполнено 

не выполнено  

За успешное выполнение плановых 

показателей уставной деятельности 

образовательной организации 

выполнено 

не выполнено  

За оперативное и результативное 

выполнение заданий Отдела образования, 

выполнено 



 

мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

не выполнено  

За высокие результаты организационно-

управленческой работы структурных 

подразделений: участие в конкурсах, 

фестивалях, форумах, выставках; получение 

наград, дипломов, грантов 

выполнено 

не выполнено  

За руководство разработкой новых учебных 

программ; подготовкой, написанием и 

изданием учебных и научно-методических 

пособий, рекомендаций, для системы 

образования 

выполнено 

не выполнено  

За эффективное использование 

современных технологий. 

выполнено 

не выполнено  

За организацию и сопровождение 

экспериментальной, проектно-

исследовательской и научно-методической 

работы. 

выполнено 

не выполнено  

За достижения в различных видах 

деятельности, приносящих доход 

образовательной организации 

выполнено 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

За качественное проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью 

образовательной организации 

выполнено 

не выполнено  

За качественную разработку документов, 

определяющих стратегические направления 

системы образования (стратегии, 

концепции, программы) 

отсутствие 

наличие 

За качественную подготовку и проведение 

внеплановых мероприятий 

отсутствие 

наличие 

За качественное, оперативное и 

результативное выполнение поручений 

Отдела образования, мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

выполнено 

не выполнено  

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства 

отсутствие 

наличие 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении должностных 

обязанностей 

отсутствие 

наличие 

Премиальные 
выплаты по 

итогам работы 

Своевременная и качественная подготовка 

отчетной и учетной и иной документации 

учреждения, ее сдача в установленные 

сроки в уполномоченные органы 

выполнено 

не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде 

отсутствие 

наличие 

Выплаты за 
профессиональ

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

наличие 

отсутствие 



 

ное развитие, 
степень 

самостоятельно
сти работника и 

важности 
выполняемых 

им работ 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, 

умений, навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника) (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной кампании, 

организация проведения аттестации 

работников и тому подобное) 

выполнено 

не выполнено  

». 

 

  

 


