
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 _06.06.2019___                               № ___300______ 

г. Усть-Илимск 
 
 

О внесении изменений в Примерное положение об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

от 15.08.2018 № 285 
 

 В целях совершенствования существующей системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере 
культуры муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь статьями 
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 учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 15.08.2018 № 285  (далее – Положение): 

1) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Работникам образовательной организации устанавливается премия по итогам 

работы за год. 
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. 

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.»; 

2) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Условием установления премии работникам за год является отсутствие фактов 

применения дисциплинарных взысканий к работнику, в том числе по итогам рассмотрения 
обращений и заявлений граждан на некачественное оказание услуг (выполнение работ) 
работником, в случаях, если оказание услуг (выполнение работ) входит в должностные 
обязанности работника.»; 



3) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Основаниями выплаты премии работникам по итогам работы за год является 

участие работника образовательной организации в выполнении муниципального задания 
образовательной организацией. 

Степень участия в выполнении муниципального задания образовательной организацией 
определяется руководителем, в непосредственном подчинении которого находится 
работник.»; 

4) раздел «ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РАБОТНИКАМ» считать разделом VI и изложить его наименование в следующей редакции:  

«VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»; 

 5) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
 «37. Основой установления выплат стимулирующего характера, указанных в 

подпунктах 1 и 3 пункта 25 настоящего Положения является перечень показателей и 
критериев эффективности деятельности работников образовательной организации (далее - 
Перечень), предусмотренный приложением № 5 к настоящему Положению. Перечень должен 
отвечать уставным задачам деятельности образовательной организации и должностным 
обязанностями работников.»; 

 6) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
 «38. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает 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.»; 

7) в пункте 42 абзацы второй и третий исключить;  
8) раздел «VI. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ» считать разделом VII и изложить его наименование в 
следующей редакции: 

«VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА»; 
9) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
10) приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
 
 2. 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 
  



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

от _06.06.2019___ № _300_ 
 

«Приложение № 2 
к Примерному положению 

об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования в 

сфере культуры муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 
Компенсационные выплаты при выполнении работ в условиях,  

отклоняющихся от нормальных  
 

№ п/п  Перечень компенсационных выплат  Размер компенсационной выплаты  
1  Проверка письменных работ  - преподавателям  за проверку 

письменных работ в расчете за  учебные 
часы: сольфеджио,  основы музыкальной 
грамоты, музыкальная литература, 
слушание музыки, беседы о музыке – в 
размере 10 – 15 процентов оклада (ставки 
заработной платы) 

2  Заведование: отделениями, отделами, 
обособленными структурными 
подразделениями  

- в размере 10 -15 процентов оклада 
(ставки заработной платы) 

3  Руководство методическими 
объединениями  

- в размере 10 -20 процентов оклада 
(ставки заработной платы) 

4 За индивидуальное обучение на дому 
детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, на основании 
медицинского заключения  

- в размере 20 процентов оклада (ставки 
заработной платы) с учетом 
педагогической нагрузки  

5  За наставничество молодого специалиста 
(преподавателя) 

- в размере 10 – 30 процентов оклада 
(ставки заработной платы) 

6 За обслуживание библиотечного фонда - в размере до 50 процентов оклада (ставки 
заработной платы) 

». 
  



Приложение № 2  
к постановлению Администрации  

муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

от _06.06.2019__ № _300__ 
 

«Приложение № 5 
к Примерному положению 

об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования в сфере 
культуры муниципального образования «Усть-

Илимский район» 
 

Примерный перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников 
образовательной организации 

 
Выплаты 

стимулирующего 
характера 

Показатели эффективности деятельности  
работников образовательной организаци 

Критерии эффективности 
деятельности работников 

образовательной 
организации 

I. Педагогический состав и учебно-вспомогательный персонал 

Выплата за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 

участие в методической, научно-исследовательской, 
экспериментальной работе образовательной организации 

выполнено / 
не выполнено 

использование современных педагогических технологий, 
в т.ч. информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих, в процессе обучения 

наличие / отсутствие 

организация и проведение платных образовательных 
услуг и иных видов деятельности, приносящих доход 

выполнено / 
не выполнено 

разработку новых учебных программ; подготовку, 
написание и издание учебных и научно-методических 
пособий, рекомендаций и др. для системы образования 

наличие / отсутствие 

обобщение и распространение передового 
педагогического опыта 

наличие / отсутствие 

выполнение внеплановой учебно-методической и 
учебно-организационной работы 

выполнено / 
не выполнено 

наставническая работа с молодыми специалистами наличие / отсутствие 
высокие результаты организационно-методической 
работы с работниками структурных подразделений: 
участие в конкурсах, конференциях; получение наград, 
дипломов и др. 

выполнено / 
не выполнено 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

результативность участия обучающихся в конкурсах, 
концертах, соревнованиях: 
- на уровне учреждения; 
- на муниципальном уровне; 
- на уровне региональном, межрегиональном; 
- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

наличие / отсутствие 

результативность организации и проведения 
мероприятий, повышающих авторитет и имидж учре-
ждения. 

выполнено / 
не выполнено 

результативность организации и проведения 
муниципальных конференций, форумов, конкурсов, 
выставок. 

выполнено / 
не выполнено 



результативность разработки и применения документов, 
определяющих стратегические направления развития 
системы образования (концепций, программ, стратегий) 

выполнено / 
не выполнено 

отсутствие   жалоб со стороны обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся на незаконные 
действия (бездействие) работника при оказании 
государственных услуг в сфере образования 

наличие / отсутствие 

отсутствие выявленных руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными органами государственной 
власти, профсоюзными органами нарушений 
законодательства в деятельности работника 

наличие / отсутствие 

отсутствие травматизма обучающихся в период их 
нахождения под надзором работника 

наличие / отсутствие 

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 

наличие / отсутствие 

II. Работники административно-хозяйственного персонала 
1. технические исполнители 

Выплата за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 

организация работы коллегиальных органов управления 
образовательной организации 

наличие / отсутствие 

рациональное использование бюджетных и 
внебюджетных средств 

выполнено / 
не выполнено 

своевременная подготовка и направление оперативной 
информации по запросу Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
иных органов власти 

выполнено / 
не выполнено 

организация работы, направленная на увеличение 
перечня платных услуг, оказываемых образовательной 
организацией 

наличие / отсутствие 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения организации, обеспечение 
которой находится в компетенции работника 

выполнено / 
не выполнено 

наличие наград, дипломов и др., полученных работником 
при его участии в конкурсах, конференциях, в целях 
поддержания имиджа образовательной организации 

наличие / отсутствие 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

отсутствие выявленных руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными органами государственной 
власти, профсоюзными органами нарушений 
законодательства 

наличие / отсутствие 

сохранность имущества, предоставленного работнику 
для исполнения должностных обязанностей 

выполнено / 
не выполнено 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 
учреждения на незаконные действия (бездействие) 
работника при выполнении должностных обязанностей 

наличие / отсутствие 

качественное выполнение работ, связанных с 
организацией и проведением ремонта, за экономное 
расходование бюджетных и внебюджетных средств 

выполнено / 
не выполнено 

своевременная и качественная подготовка отчетной и 
учетной и иной документации образовательной 
организации, ее сдача в установленные сроки в 
уполномоченные органы 

выполнено / 
не выполнено 



2. заместитель директора, заведующий хозяйством 

Выплата за 
интенсивность 

и высокие 
результаты 

работы 
 
 

сложность, напряженность и высокую интенсивность 
труда 

наличие / отсутствие 

 особый режим работы, связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения 

наличие / отсутствие 

выполнение плановых показателей уставной 
деятельности образовательной организации 

выполнено / 
не выполнено 

результаты организационно-управленческой работы 
структурных подразделений: участие в конкурсах, 
фестивалях, форумах, выставках; получение наград, 
дипломов, грантов 

наличие / отсутствие 

организация и сопровождение экспериментальной, 
проектно-исследовательской и научно-методической 
работы. 

 
выполнено / 

не выполнено 
достижения в различных видах деятельности, 
приносящих доход образовательной организации 

наличие / отсутствие 

оперативное и результативное выполнение заданий мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

выполнено / 
не выполнено 

руководство разработкой новых учебных программ; 
подготовкой, написанием и изданием учебных и научно-
методических пособий, рекомендаций, для системы 
образования 

наличие / отсутствие 

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ 

результативное выполнение плановых показателей 
уставной деятельности образовательной организации 

выполнено / 
не выполнено 

качественное проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью образовательной организации 

выполнено / 
не выполнено 

качественная подготовка и проведение внеплановых 
мероприятий 

выполнено / 
не выполнено 

качественное, оперативное и результативное выполнение 
поручений мэра муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

выполнено / 
не выполнено 

отсутствие выявленных руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными органами государственной 
власти, профсоюзными органами нарушений 
законодательства 

наличие / отсутствие 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 
учреждения на незаконные действия (бездействие) 
работника при выполнении должностных обязанностей 

наличие / отсутствие 

сохранность имущества, предоставленного работнику 
для исполнения должностных обязанностей 

выполнено / 
не выполнено 

 


