
 

 

 

Цена – бесплатно среда, 21 января 2015 года               № 1 (53)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2014 № 2057    

г. Пестово   

 

Об утверждении примерных  
положений  о новой системе  

оплаты труда работников 

муниципальных организаций  
образования, подведомствен- 

ных Комитету образования 

и молодежной политики  
Администрации муниципа- 

льного района 

 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Примерное положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных (бюджетных и автономных) организаций образования 

(далее организация); 

1.2.Примерное положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения детский оздоровительный 

лагерь «Дружба»; 
1.3.Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения «Молодежный центр»; 

1.4.Утвердить прилагаемое Примерное положение о системе оплаты 
труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной  системы образования». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального района: 

от 10.01.2013 № 5 «Об утверждении Примерного положения  о новой 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных комитету образования и молодёжной 

политики Администрации муниципального района»; 

от 08.05.2013 № 468 «О внесении изменений в Примерное положение по 
оплате труда работников муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования и молодёжной политики 

Администрации муниципального района»; 
от 02.07.2013 № 725 «О внесении изменений в Примерное положение по 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования и молодёжной политики 
Администрации муниципального района»; 

от 22.10.2013 № 1267 «О внесении изменений в Примерное положение 

по оплате труда работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных комитету образования и молодёжной политики 

Администрации муниципального района»; 

от 27.12.2013 № 1679 «О внесении изменений в Примерное положение 
по оплате труда работников муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования и молодёжной политики 

Администрации муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального района». 

4.Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.  
 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.12.2014 № 2057 

Примерное положение 

по оплате труда работников муниципальных  организаций образования, 

подведомственных Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее комитет) 

1.Общие положения 

1.1.Примерное положение об оплате труда работников муниципальных  

организаций, подведомственных Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района (далее  организации), 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального района от 

23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений района». 

1.2.Система оплаты труда работников организаций, включает размеры 

должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами по согласованию с выборным 

профсоюзным органом или иным уполномоченным работником 
организации, представительным органом в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Новгородской 
области и Примерным положением. 

1.3.Месячная заработная плата работников организаций, полностью 

отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 

года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  
1.4.Заработная плата работников организаций предельными размерами 

не ограничивается. 
1.5.Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 
1.6.Фонд оплаты труда работников организаций формируется на 

календарный год исходя из объема субсидий бюджета муниципального 

района, из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
1.7.Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением 

для руководителя организации,  рассматриваются созданной в комитете 

образования и молодежной политики Пестовского района комиссией по 
вопросам оплаты труда руководителя (далее комиссия комитета). 

Состав и порядок деятельности комиссии комитета утверждается 

приказом комитета образования и молодежной политики Пестовского 
района (далее приказ комитета). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя организации и средней заработной платы работников 
организации за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, 

устанавливается комиссией комитета в кратности от одного до 5 в 

зависимости от сложности управления организацией и объемов 
выполняемых работ. 

1.8.Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным 

положением и локальным нормативным актом организации для 
работников организации, рассматриваются созданной в организации 

комиссией по вопросам оплаты труда работников организации (далее 

комиссия организации).  
Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера организации и 

средней заработной платы работников организации за отчетный год, 
составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами организации в кратности от одного до 4. 
Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается 

приказом организации. 

 
2.Оплата труда работников организации (за исключением руководителя 

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации) 
2.1.Заработная плата работников организации (за исключением 

руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации) (далее работники организации) состоит из: 
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должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера. 

2.2.Должностной оклад 

Должностной оклад работника организации состоит из минимального 
(базового) оклада по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе (далее ПКГ) и повышающих коэффициентов к 

минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности. 
При применении повышающих коэффициентов к минимальному 

(базовому) окладу образуется должностной оклад. Работникам 

организации,  
имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по двум или нескольким основаниям, для 

определения должностного оклада размеры повышающих 
коэффициентов суммируются. 

2.3.Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников 

установлен с включением в него размера ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

2.4.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации: 

2.4.1.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации 

по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», составляют: 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к  
квалификационным уровням 

Размер 
минимального        

(базового)          

оклада,      
руб. 

1 2 3 

ПКГ должностей    работников учебно-

вспомогательного   
персонала          

 

           Первый 

уровень                        

вожатый, секретарь учебной 

части, 
помощник воспитателя  

 

4000= 
 

Второй уровень     

1 

квалификационный  
уровень 

дежурный по режиму,  младший 

воспитатель 

 

4200= 
 

2 

квалификационный  

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения, старший дежурный 

по режиму 

 

4610= 

ПКГ должностей     

педагогических     

работников         

  

1 
квалификационный  

уровень 
 

инструктор по труду, 
инструктор по физической 

культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый 

 
 

5120= 
 

2 

квалификационный  

уровень 

 

инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

тренер-преподаватель, педагог-

организатор 

 

 

 

5690= 

3 

квалификационный  

уровень 
 

воспитатель, мастер 

производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, 
старший педагог 

дополнительного образования, 

старший тренер преподаватель 

 

 

 
6325= 

4 
квалификационный  

уровень 

 

преподаватель-организатор 
основ безопасности   

жизнедеятельности, 

руководитель физического 
воспитания, старший 

воспитатель, учитель-

дефектолог, тьютор,   учитель, 
учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь 

 
 

 

6950= 

ПКГ должностей    руководителей    
структурных      

подразделений      

1 
квалификационный  

уровень 

 

заведующий (начальник) 
структурным  подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской 

 
 

 

 
 

 

 

и  другими структурными 
подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 
программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

6325= 

2 

квалификационный  

уровень 
 

заведующий (начальник) 

обособленным  структурным 

подразделением, реализующим 
общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного  
образования детей 

 

 

 
6950= 

      

 2.4.2.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации 
по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», составляют: 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесённые к 
квалификационным уровням 

Размер 
минимального       

(базового)      

оклада, 
руб. 

1 2 4 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

 

1 

квалификационный 
уровень 

       

агент,  архивариус,  дежурный  

(по общежитию и др.), 
делопроизводитель,  кассир, 

комендант, машинистка,  

паспортист, секретарь, 
секретарь-машинистка, 

счетовод, экспедитор, 

экспедитор по перевозке грузов 

 

 
 

 

4000= 

2 

квалификационный 

уровень 

должности 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  
производное должностное 

наименование «старший» 

 

4200= 

 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

 

1 

квалификационный 
уровень 

администратор,  диспетчер,  

инспектор по кадрам,  лаборант,  
секретарь руководителя, 

специалист   по   работе с  

молодежью, специалист по 
социальной работе с    

молодежью,  техник 

 

4215= 
 

2 

квалификационный 
уровень 

заведующий архивом,  

заведующий складом, 
заведующий хозяйством, 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться  

производное должностное 

наименование «старший», 
должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

 

 
4640= 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием, 

заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой,  

начальник хозяйственного отдела, 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

 

5060= 

4 квалификационный 

уровень 

механик, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

5480= 

5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража,  начальник 

(заведующий) мастерской 

 

6325= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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уровень документовед,  инженер (по 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, по 

автоматизированным системам 

управления производством, по  

охране труда),   менеджер, 

специалист по кадрам,  специалист 

по маркетингу, экономист, 

юрисконсульт 

 

 

 

 

 

4600= 

2  квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория  

 

5060= 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

 

5600= 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

6150= 

5 квалификационный 

уровень            

главный специалист в отделе, 

отделении, лаборатории, мастерской, 

заместитель главного бухгалтера 

 

6765= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела: 

кадров, материально-технического 

снабжения, финансового, 

юридического, планово-

экономического отдела  

 

7485= 

2.4.3.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих», составляют: 

  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер    

минимального 

(базового)           

оклада,   

руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный  

уровень 

       

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 1, 2 и 3 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик,   дворник,   

истопник,  кастелянша, кладовщик,  

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  

сторож,  уборщик служебных 

помещений, повар,  машинист по 

стирке  

 

 

3234= 

2  

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» 

 

3300= 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 4 и 5 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

 

 

3630= 

2  

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 6 и 7  

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

3990= 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрен 8  

квалификационный разряд в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

4395= 

4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями 

настоящих ПКГ, выполняющих 

важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) 

работы 

 

5000= 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

2.4.4.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», составляют: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Размер    

минимального  

(базового)            

оклада,    

руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

 

 библиотекарь,  

главный библиотекарь 

5278= 

6850= 

 

2.5.Размеры выплат повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

2.5.1.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 

коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования - - 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) - - 0,20; 

за психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении - - 0,20; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего 

профессионального образования: 

1 квалификационный уровень - - 0,55; 

2 квалификационный уровень - - 0,50; 

3 квалификационный уровень - - 0,46; 

4 квалификационный уровень - - 0,43; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

1 квалификационный уровень - - 0,78; 

2 квалификационный уровень - - 0,71; 

3 квалификационный уровень - - 0,65; 

4 квалификационный уровень - - 0,60; 

за работу по организации обучения русскому языку детей, для которых он не является родным. - - 0,10; 

2.5.2.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей работников образования, должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена, общеотраслевых должностей служащих 

первого, второго, третьего и четвертого уровней, общеотраслевых должностей 

рабочих первого и второго уровней, устанавливаются коэффициенты к 

минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением обучающихся с задержкой психического развития; 

- - 0,20; 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах) для детей с задержкой психического 

развития; 

- - 0,15; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

помощникам воспитателей - - 0,79; 

младшим воспитателям - - 0,71; 

за обеспечение безопасности и комфортности подвоза школьников: 

водителям - - 0,94. 

2.5.3.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена, общеотраслевых должностей служащих третьего и четвертого 

уровня, устанавливается повышающий коэффициент к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

за работу в образовательных организациях (в том числе филиалах образовательных организаций), расположенных в сельской 

местности. 

- - 0,25; 

2.5.4.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию - - 0,40 <*>, 0,30; 

за первую квалификационную категорию - - 0,30 <*>, 0,20; 

за вторую квалификационную категорию - - 0,10.  

-------------------------------- 

<*> Устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по 

новой форме. 

2.5.5.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к 

ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 

структурных подразделений, должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

за почетные звания «Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

«Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный 

учитель профтехобразования РСФСР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования РСФСР», «Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР», «Заслуженный деятель науки РСФСР», 

«Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный работник 

физической культуры РСФСР», «Заслуженный учитель СССР», 

«Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 

- - 0,1; 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры 

СССР», «Заслуженный работник физической культуры СССР»; 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта СССР», 

«Почетный работник учреждений начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник 

учреждений среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики 

Российской Федерации», «Народный врач», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 

«Отличник здравоохранения», «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения РФ» 

за ученые степени: 

 кандидат наук - - 0,1; 

доктор наук - - 0,2. 

Работникам организации, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

2.5.6.Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за наличие 

высшего образования, квалификационной категории, звания, ученой степени 

устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований - получение высшего 

профессионального образования, присвоение квалификационной категории, 

звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

2.5.7.Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в 

течение соответствующего календарного года. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается руководителем организации в пределах 

фонда оплаты труда. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов 

определяются настоящим Примерным положением. 

 2.6. Выплаты компенсационного характера 

2.6.1.Выплата работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года                     № 

579 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и особыми условиями труда» работникам 

организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается размер повышения оплаты 

труда не менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда; 

2.6.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.6.3.Выплата за работу в ночное время производится работникам организации за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время с 22 часов до 6 часов составляет не менее 20 процентов оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

2.6.4.В случае привлечения работника организации к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или 

часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за 

день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника организации, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

2.6.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях совмещения им 

профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются руководителем организации с учетом содержания и (или) объема 

работ. 

   2.7.Выплат стимулирующего характера: 

2.7.1.Работникам организаций устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.7.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

организаций  в соответствии с порядком установления стимулирующих выплат 

данной организации по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

2.7.3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в 

соответствии критериями оценки целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности работы работников организации в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Примерному положению. 

В перечень показателей оценки эффективности деятельности работников 

организации и критериев оценки их деятельности, определяемый положением об 

оплате труда организации, включаются показатели оценки деятельности работников 

организаций в соответствии с перечнем, указанном в приложении № 4 к 

Примерному положению, который может быть дополнен организацией 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом 

организации в сроки, установленные положениями об оплате труда работников 

организаций, в соответствии с  решением комиссии организации на основании 

оценочного листа работника организации путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц в размере до 250 процентов 

должностного оклада. 

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками организации, об их оценке выполнения целевых показателей 

эффективности  и результативности их деятельности, согласует набранную  сумму 

балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла, выраженного в 

процентах. 

2.7.4.Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:  

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками 

отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными 

правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения может 

устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада; 

2.7.5.Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются  в размере до 30 

процентов (должностного) оклада.  

Выплата за стаж  устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право 

на получение указанной выплаты.   

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, 

и определение ее размера осуществляется комиссией организации. 

Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению стажа 

оформляются протоколом заседания комиссии организации. 

2.7.6.Премиальные выплаты  по итогам работы  выплачиваются с целью 

поощрения работников организации за общие результаты труда по итогам работы 

за установленный период в размере до 150 процентов должностного оклада. 

При премировании учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией организации 

на основании оценки показателей эффективности деятельности работы работника 

организации в соответствии с набранной суммой баллов. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы проводится 

комиссией организации до 15 числа месяца, следующего за периодом установления 

выплаты на основании предложений поданных: 

в отношении руководителя структурного подразделения, главного специалиста и 

иных работников организации, подчиненных заместителю руководителя 

организации – заместителем руководителя организации; 

в отношении остальных работников организации – руководителем структурного 

подразделения. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор)  работникам организации за период, в котором совершен проступок,  

премиальная выплата не выплачивается.  

2.8.Материальная помощь 

2.8.1.Из фонда оплаты труда работникам организации может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления работника организации с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

2.8.2.В случае смерти работника организации материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

2.8.3.Материальная помощь, оказываемая работникам организации, может 

предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

2.8.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F21FEFDFEF9A1445207054D65I5KFJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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2.8.5.Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному 

окладу), так и в абсолютных значениях. 

2.8.6.В случае задержки выплаты работникам организаций заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководители организаций несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9.Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководителем 

организации и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) 

организации. 

2.10.Оплата труда педагогических работников организации устанавливается исходя 

из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

2.11.Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических  

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в организации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленного по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной 

неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), 

а затем на 12 (количество месяцев в году).  

3.Оплата труда руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации 

3.1.Заработная плата руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

для руководителей организаций, их заместителей и главных  

бухгалтеров организации конкретизируются трудовым договором. 

Решение об установлении выплаты должностного оклада, выплат  

компенсационного и стимулирующего характера и их конкретных размеров 

принимается: 

в отношении руководителя организации – председателем комитета на основании 

решения комиссии комитета и оформляется приказом  

комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации на основании решения комиссии организации и 

оформляется приказом организации. 

3.2.Руководитель  образовательного учреждения (далее ОУ) может вести 

преподавательскую работу в том же ОУ в объёме не более 12 часов в неделю (480 

часов в год).    

Заместители руководителя ОУ могут вести преподавательскую работу в том же ОУ 

в объёме: 

  не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если они по основной работе 

приняты на полную ставку; 

 не более 18 часов в неделю (720 часов в год), если они по основной работе 

приняты на 0,5 ставки.               

3.3.Должностной оклад 

3.3.1.Должностной оклад руководителя организации, определяется трудовым 

договором, на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности 

труда с учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики 

работы организации. 

Должностной оклад руководителя организации определяется по следующей 

формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 + Бо*Кср1 +Бо*Кср2)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя организации; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и составляет 

12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей организации 

характеризующие объем управления; 

Кп2 –повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности 

организации; 

Кср1 и Кср2 – коэффициенты специфики работы руководителя организации. 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, установленные 

в соответствии с трудовым законодательством и решением Думы  Пестовского 

района при принятии решения о бюджете Пестовского муниципального района на 

очередной финансовый год.  

Показатели организации, характеризующие объем управления, устанавливаются в 

зависимости от среднесписочной численности обучающихся (учащихся, 

воспитанников) в организации, от особенности деятельности организации. 

Среднесписочная численность обучающихся (учащихся, воспитанников) 

определяется по данным организации с учетом данных статистики за календарный 

год, предшествующей году установления должностного оклада руководителя. 

Повышающие коэффициенты, в зависимости от показателей организации 

характеризующие объем управления: 

                                    

№    

п/п 

Показатели по типам 

(видам) организации 

Условия Повышающий 

коэффициент 

(Кп1) 

1. Обучающиеся в 

общеобразовательных 

организаций 

до 50 чел. 0,05 

от 51 чел. до 100 чел. 0,1 

от 101 чел. до 250 чел. 0,2 

от 251 чел. до 350 чел. 0,3 

от 351 чел. до 500 чел. 0,4 

от 501чел. до 700 чел. 0,5 

свыше 701 чел. 0,6 

2. Воспитанники  

дошкольных 

организаций (с ГКП) 

до 20 чел. 0,05 

от 21 чел до 50 чел. 0,1 

от 51 чел. до 100 чел. 0,2 

от 101 чел. до 150 чел. 0,3 

от 151 чел. до 200 чел. 0,4 

от 201 чел. до 250 чел. 0,5 

свыше 251 чел. 0,6 

3. Учащиеся организаций 

дополнительного 

образования 

до 200 учащихся  

от 200 до 300 учащихся 0,1 

от 300 до 500 учащихся 0,2 

свыше 500 учащихся 0,3 

  

 Показатели, характеризующие особенности деятельности организации, 

устанавливаются от наличия в организации филиала, интерната, дошкольных 

групп, дистанционной площадки. 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации: 

№   

п/п 

Показатели наличия по типам 

(видам) организации 

Условия Дополнительный 

повышающий 

коэффициент 

(Кдп2) 

1. Количество филиалов в 

общеобразовательных, 

дошкольных организациях и 

организациях 

дополнительного образования  

до 50 чел. 0,1 

свыше 50 чел. 0,2 

2. Наличие интерната  с 

численностью 

до 20 чел. 0,1 

от 20 чел. и выше 0,2 

3. Наличие дошкольного 

отделения в 

общеобразовательных 

организациях 

 

до 30 чел. 0,1 

свыше 30 чел. 0,2 

4. 

 

 

Наличие дистанционной  

площадки (школы) 

до 30 чел. 0,1 

свыше 30 чел. 0,2 

Для руководителей организаций (условия труда, в которых отличаются от 

нормальных) устанавливаются повышающие коэффициенты специфики работы в 

размере: 

за работу в отдельных образовательных учреждениях с особыми условиями труда 

(Кср1): 

        за наличие классов (дошкольных групп) с ограниченными возможностями 

здоровья с количеством до 2 классов (дошкольных групп) – 0,15;                                                                 

свыше 2 классов  (дошкольных групп)                                         - 0,3. 

 

         За работу в образовательной организации, расположенной в сельской местности (Кср2) - 0,25. 

3.3.2.Должностной оклад единственного заместителя руководителя, заместителя 

руководителя по учебной, учебно-методической, учебно-производственной работе 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 

организации, других заместителей руководителя – на 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя организации. 

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 25 

процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

3.3.3.Основанием для установления выплаты должностного оклада руководителю 

организации является приказ комитета, заместителю  руководителя, главному 

бухгалтеру организации – приказ руководителя организации на основании решения 

комиссии организации. 

3.4.Выплаты компенсационного характера 

3.4.1.Для руководителей организаций, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

руководителю организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов 

должностного оклада; 

выплаты руководителю организации, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации не менее 4 процентов должностного 

оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными     условиями 

 

труда устанавливается по результатам проведенной аттестации рабочих мест. Если 

по итогам аттестации рабочих мест рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается;  

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного 

оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

в случае привлечения руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
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или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4.2.Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для 

руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров организации 

конкретизируются трудовым договором и устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента  Российской Федерации. 

3.4.3.Основанием для установления выплат компенсационного характера 

руководителю учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру организации – приказ руководителя организации.  

3.5.Выплаты стимулирующего характера 

 3.5.1.Основанием для установления выплат стимулирующего характера 

руководителю организации является приказ комитета, заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру организации – приказ руководителя организации. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю организации, заместителям 

руководителя, главным бухгалтерам организации устанавливаются в процентах к 

должностному окладу. 

Руководителям организации, заместителям руководителей, главным бухгалтерам 

организаций устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал. 

3.5.2.Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю организации определяются с учетом критериев оценки целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности работы организаций, 

указанным  в приложении № 2 к Примерному положению. 

Заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации 

конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности их деятельности, установленными положением об оплате труда 

организации. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности  и результативности 

заместителя руководителя организации являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде до 25% 

должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и 

иных ресурсов до 25% должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации до 25% 

должностного оклада. 

Критериями результативности деятельности главного бухгалтера организации 

являются: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и 

налоговой отчетности до 25% должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации до 25% должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) 

финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов 

и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности организации до 25% 

должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

организации определяется и устанавливается ежеквартально в размере до 100 

процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю  

руководителя, главному бухгалтеру организации определяется и устанавливается 

ежеквартально в размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с 

решением комиссии организации по согласованию с комиссией комитета. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности работы организаций проводится комиссией комитета не позднее 25 

числа каждого квартала 2015 года, за предшествующий квартал установления 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя организации, на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности  и 

результативности деятельности работы организации, согласовывает сумму баллов 

набранных каждым руководителем организации и устанавливает размер выплаты в 

процентах. Максимальное количество баллов, которое можно набрать  

принимается за 100 процентов,  денежный вес одного балла приравнивается к 

одному проценту.  

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителями руководителей, главным бухгалтером организации, об их оценке 

выполнения целевых показателей эффективности  и результативности их 

деятельности, согласует набранную  сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты, при этом денежный вес одного балла приравнивается к одному 

проценту. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации проводится комиссией организации не позднее 25 числа каждого 

квартала 2015 года за предшествующий квартал установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

3.5.3.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо 

единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру 

организации устанавливается за присвоенное звание, ученую степень, полученную 

высшую категорию:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – присвоение квалификационной 

категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру 

организации устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

 

за высшую квалификационную категорию                             -  30%   

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный  

мастер производственного обучения Российской Федерации»,  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования РСФСР»,  

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный  

деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», 

«Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный 

учитель СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры СССР», 

«Заслуженный работник физической культуры СССР», «Заслуженный тренер 

СССР», Заслуженный мастер спорта СССР»                                -  10%  

 

3.5.4.Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа непрерывной 

работы, дающего право на получение указанной выплаты  в следующих размерах:  

от 1 до 5 лет   - 10 % 

должностного 

оклада; 

от 5 до 10 лет  - 15% 

должностного 

оклада; 

от 10 до 15 лет  - 20% 

должностного 

оклада; 

свыше 15 лет   - 30% 

должностного 

оклада. 

Установление стажа  непрерывной работы, дающего право на получение выплаты 

за стаж, и определение ее размера осуществляются: 

руководителю организации - комиссией комитета; 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации - комиссией 

организации. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

засчитывается стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, 

засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и 

работа в органах государственной власти области, органах местного 

самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации право на назначение или изменение выплаты за стаж 

непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении 

квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по 

месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 

после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.5.5.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 

руководителя организации, заместителя руководителя организации, главного 

бухгалтера организации для установления премиальных выплат производится 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

соответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности 

деятельности работы, указанными в приложении № 3 к Примерному положению. 

Проведение оценки целевых показателей эффективности деятельности работы 

осуществляется на основании предложений, поданных: 

в отношении руководителя организации – специалистами комитета в комиссию 

комитета; 

в отношении заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации – руководителем организации в комиссию организации. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю организации, 

заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации за 

период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.  

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, 

определенного для выплаты за отчетный период и  

выделенных бюджетных ассигнований. 

3.6.Материальная помощь 

3.6.1.Из фонда оплаты труда руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 
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противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – председателем комитета оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.6.2.В случае смерти руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – председателем комитета оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.6.3.Материальная помощь, оказываемая руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации, может предоставляться в 

пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

3.6.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

3.7.Руководителю организации устанавливается предельная кратность 

среднемесячной оплаты труда к величине среднемесячной заработной платы 

работников организации за отчетный год, составляющий 12 календарных  

месяцев, в зависимости от объемных показателей. Расчет средней заработной 

платы работников образовательной организации производится без учета 

заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера. 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда  руководителя организации 

устанавливается:  

Тип (вид) организации Предельная кратность 

1. Общеобразовательные организации  

устанавливается в зависимости от среднесписочной 

численности обучающихся, воспитанников дошкольных 

групп (с ГКП) 

 

до 100 чел. до 1,5 

от 101 чел. до 300 чел. до 2,2 

свыше 301 чел. до 2,8 

2. Дошкольные организации  

устанавливается в зависимости от среднесписочной 

численности воспитанников (с ГКП) 

 

до 50 чел. до 1,5 

от 51 чел. до 300 чел. до 2,2 

свыше 301 чел. до 2,8 

3. Организации дополнительного образования        

устанавливается в зависимости от среднесписочной 

численности воспитанников 

 

до 400 учащихся до 1,5 

свыше 401 учащихся до 2,0 

В случае создания новой организации и невозможности по причине  

отсутствия фактических начислений заработной платы работникам организации в 

течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной 

платы руководителя организации, средняя заработная плата руководителя 

организации устанавливается в размере равном величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Новгородской области, устанавливаемому 

Правительством Новгородской области в соответствии со статьей 2 областного 

закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ «О прожиточном минимуме в Новгородской 

области». 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда устанавливается 

руководителю организации на календарный год в соответствии с решением 

комиссии комитета и оформляется приказом комитета. В течение года размер 

предельной кратности среднемесячной оплаты труда может быть изменен при 

реорганизации организации и иных мероприятий, повлекших значительные 

изменения объемных показателей. 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной оплаты труда 

руководителя организации к величине среднемесячной заработной платы 

работников организации сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты 

уменьшается на размер превышения. 

                          _________________________________ 

Приложение № 1 

к Примерному положению  

об оплате труда  работников 

муниципальных организаций,  

подведомственных  Комитету  

образования и  молодежной 

 политики  Администрации 

муниципального района 

 

ФОРМА  

перечня показателей эффективности деятельности работников  

организации и критериев оценки эффективности их деятельности  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

эффективности 

деятельности 

работников организации 

Критерии оценки эффективности  

деятельности 

Количество 

баллов 

1.    

2.    

3.    

    

 

Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда  

 работников муниципальных организаций, 

 подведомственных  Комитету образования и   

 молодежной политики      

Администрации муниципального района 

КРИТЕРИИ 

оценки целевых показателей эффективности  и результативности деятельности 

работы муниципальных образовательных   организаций для установления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты работы                 

руководителям организаций, подведомственных Комитету образования и 

молодежной политики Администрации     муниципального района 

 

1.Показатели эффективности  и результативности деятельности работы  

дошкольных образовательных организаций    составляют: 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

критериев и 

показателей 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количес

тво 

баллов 

Примечание 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в 

сфере образования 

 

1.1

. 

Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб 

граждан  в 

вышестоящи

е 

организации 

и 

обращений в 

судебные 

органы  

Количество 

жалоб, 

обоснованно

сть которых 

подтвержден

а в ходе их 

рассмотрени

я на 

основании 

Федеральног

о закона 

№ 59-ФЗ 

Да/нет 3  Отсутствие 

жалоб 

граждан, 

обоснованност

ь которых 

официально 

подтверждена, 

– 3 б., 

наличие жалоб 

– 0 б. 

1.2

. 

Отсутствие 

правонаруш

ений, 

выявленных 

в ходе 

проверок 

надзорных 

органов  

Возбужденн

ые дела об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях 

Да/нет 3  Наличие 

принятых 

решений об 

администрати

вных 

наказаниях – 0 

б.; 

отсутствие – 3 

б. 

1.3

. 

Выполнение  

объема 

муниципаль

ного  

задания  

организации 

по видам 

услуг 

 

% 95  %-100 % 1  А/В*100%, 

где: 

А - объем 

выполненного 

муниципально

го задания; 

В – объем 

муниципально

го задания по 

плану. 

95-100 % - 1 

б.; 

 

1.4

. 

Своевремен

ное и 

качественно

е 

представлен

ие отчетов, 

информация

, документов 

Да/нет  3  Да – 3 балла 

Нет – 0 баллов 

ИТОГО по разделу -  10 баллов  

2. Информационная открытость 

2.1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

сайта 

организации 

и его 

ведение в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования  

 

Размещение 

на сайте 

нормативно-

закрепленног

о перечня 

сведений о 

деятельности 

организации 

(перечень 

сведений и 

копий 

документов, 

в 

соответствии 

с 

требованиям

Да/нет 3  На сайте 

размещена вся 

необходимая 

информация и 

копии 

документов –3 

б.;  

отсутствие 

одного или 

нескольких - 0 

б. 

Результаты 

мониторинга 

(изучение 

страниц сайта) 
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и закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации», 

распоряжени

ями 

вышестоящи

х 

организаций) 

Регулярное 

обновление 

информации 

организации 

на сайте 

(десятидневн

ый срок 

обновления 

информации) 

Да/нет 3  Соблюдение 

сроков (10 

дней) по 

обновлению 

сайта- 3 б.; 

нарушение 

установленны

х сроков – 0 б. 

Результаты 

мониторинга 

(изучение 

страниц сайта) 

2.2

. 

Трансляция 

опыта 

деятельност

и 

организации 

для 

педагогичес

кого 

сообщества 

(на 

муниципаль

ном, 

областном, 

федерально

м уровне) в 

различных 

формах 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

Да/нет 3  На 

муниципально

м уровне – 1 

б., 

на 

муниципально

м и областном 

или 

федеральном 

уровнях – 2 б., 

на всех 

уровнях- 3 б. 

Подтверждаю

щая 

информация   

2.3

. 

Доступность 

информации 

об 

организации 

для 

родителей и 

жителей 

микрорайон

а (на 

информацио

нных 

стендах, в 

рекламных 

буклетах, 

визитных 

карточках, 

информацио

нных 

газетах, 

листовках, 

справочника

х, средствах 

массовой 

информации

) 

Наличие  и 

актуальность 

достоверной 

информации 

 2  Информация 

на стенде – 

1б.+ 

вариативные 

формы 

предоставлени

я информации 

(2 и более)  - 1 

б. 

Подтверждаю

щая 

информация 

2.4

. 

Представлен

ие данных о 

контингенте 

в 

электронном 

виде 

Работа в 

автоматизир

ованной 

информацио

нной системе 

Да/нет 3 Информация 

представляетс

я-3б. 

Информация 

не 

представляетс

я-0 б. 

2.5 Доступность 

информации 

об 

организации 

для 

родителей и 

жителей 

района (на 

информацио

нных 

стендах, в 

буклетах, 

средствах 

массовой 

информации 

и т.д.) 

Наличие и 

актуальность 

информации 

Да/ нет 2 Наличие 

информации 

на стенде-1 б., 

Вариативные 

формы 

предоставлени

я 

информации-1 

б. 

Отсутствие 

информации-  

0 б. 

 ИТОГО по разделу  - 16 баллов 

3. Функционирование  системы коллегиального управления 

3.1

. 

Результаты 

участия 

органов 

общественн

ого  

управления 

Протоколы 

заседаний  

Выполнение 

требований, 

зафиксиров

анных 

локальным 

актом 

2  Соответствие 

содержания 

протоколов 

заседаний 

органов 

управления 

организации 

в решении 

актуальных 

задач 

функционир

ования и 

развития 

организации 

образовательн

ой 

организации и 

периодичност

и их заседаний 

установленно

му локальным 

актом порядку 

за период 

учебного года 

 ИТОГО по разделу –  5 баллов 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.1

. 

Привлечени

е молодых 

специалисто

в  

Доля 

педагогическ

их 

работников в 

возрасте до 

30 лет 

не менее 

10% 

4  (А/В)*100%, 

где  

А – 

количество 

молодых 

педагогов, 

работающих в 

организации; 

В – общее 

количество 

педагогически

х работников 

4.2

. 

Повышение 

профессион

ального 

мастерства 

педагогичес

ких 

работников  

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

своевременн

о 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и, 

профессиона

льную 

переподготов

ку 

100 % 2  А/В)*100%, 

где 

А- 

педагогически

е работники, 

прошедшие 

повышение 

квалификации

, 

профессионал

ьную 

переподготовк

у; 

В – общее 

количество 

педагогически

х работников, 

нуждающихся 

в повышении 

квалификации

. 

Штатное 

расписание, 

документы о 

повышении 

квалификации 

4.3

. 

Наличие 

педагогичес

ких 

работников, 

принимающ

их участие в 

конкурсных 

мероприяти

ях 

педагогичес

кого 

мастерства 

различного 

уровня 

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

принимающи

х участие в 

конкурсных 

мероприятия

х 

педагогическ

ого 

мастерства 

различного 

уровня от 

общего 

количества 

педагогическ

их 

работников 

35 % 4  А/В *100%, 

где 

А-численность 

педагогически

х работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

педагогическо

го мастерства 

различного 

уровня; 

В – общее 

количество 

педагогически

х работников 

4.4

. 

Реализация 

методическо

й 

деятельност

и 

Проведение 

районных 

методически

х центров, 

объединений 

согласно 

планам работ 

Да/нет  3  Копии планов 

работ, 

протоколов 

заседаний 

методических 

центров, 

объединений  

ИТОГО по разделу - 13 баллов 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

5.1

. 

Реализация 

профилакти

ческой 

работы с   

семьями 

воспитанник

ами 

Назначение 

лица, 

ответственно

го за 

организацию 

профилактич

еской работы 

с  семьями 

воспитанник

ами 

Да/нет 1  Наличие 

приказа о 

назначении 

ответственног

о за 

организацию 

профилактиче

ской работы с 

воспитанника

ми 

да – 1 б., 

нет – 0 б. 
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Наличие 

плана 

мероприятий  

Да/нет 1  

 

Наличие 

утверждённог

о плана 

мероприятий 

по работе с 

семьей 

да – 1 б., 

нет – 0 б. 

Организация 

поддержки 

педагогическ

их 

работников, 

работающих 

с детьми из 

социально 

неблагополу

чных семей 

Да/нет 1  Наличие 

приказа о 

закреплении 

за 

педагогически

ми 

работниками  

обучающихся 

из  социально 

неблагополучн

ых семей. 

Наличие в 

Положении об 

оплате труда 

работников 

образовательн

ой 

организации 

стимулирующ

их выплат 

педагогически

м работникам, 

работающим с 

несовершенно

летними 

обучающимис

я из социально 

неблагополучн

ых семей, 

да – 1 б., 

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу  - 6 баллов 

6. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарёнными детьми 

6.1

. 

Обеспечени

е участия 

воспитанник

ов    в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

Наличие 

программ, в 

том числе 

образователь

ных, 

направленны

х на работу с 

одаренными 

детьми 

Да/нет 4  Подтверждаю

щая 

документация. 

да – 4 б.,  

нет – 0 б. 

6.2

. 

Наличие 

воспитанник

ов- 

победителей 

и призеров 

интеллектуа

льных, 

творческих 

и 

спортивных 

состязаний  

Наличие 

документов о 

победителях 

и призерах 

интеллектуал

ьных, 

творческих и 

спортивных 

состязаний  

Да/нет 4  Подтверждаю

щая 

документация, 

да – 4 б.,  

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу - 8 баллов 

7. Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

7.1

. 

Реализация 

образовател

ьной 

организацие

й программ 

по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей 

Наличие в 

образователь

ной 

организации 

программы 

по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

Да/нет 3  Отчетная 

документация, 

да – 3 б., 

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу -  3 балла 

8. Организация оздоровительной и спортивной работы 

8.1

. 

Реализация 

образовател

ьной 

организацие

й программ 

по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей 

Наличие 

программы 

по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей 

Да /нет 1 Да- 1 балл 

Нет- 0 баллов 

8.2

. 

Доля 

воспитанник

ов в 

возрасте 5-7 

лет, 

занимающих

%  100 (%) 2  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 – 

количество 

воспитаннико

в в возрасте 5-

ся в 

спортивных 

кружках, 

секциях, 

клубах, от 

общего 

числа 

воспитанник

ов 

7 лет, 

занимающихс

я в 

спортивных 

кружках, 

секциях, 

клубах, от 

общего числа 

воспитаннико

в ( без учета 

воспитаннико

в, имеющих 

медицинские 

противопоказа

ния для 

занятий 

спортом); 

Ч2 – общая 

численность 

воспитаннико

в 5-7 лет  на 

отчетный 

период. 

8.3

. 

Доля 

выполнения 

санитарно-

гигиеническ

их 

требований 

% 100% 1 100%- 1 б. 

Б1/200*100, 

где Б1-

количество 

баллов, 

набранных 

организацией 

при оценке 

санитарно-

гигиенических 

требований 

ИТОГО по разделу – 4 балла 

9. Реализация программ дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения 

9.1

. 

Наличие 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

 

Да/нет  1  Выполнение 

следующих 

требований: 

наличие 

программы 

(раздела) 

развития 

дополнительн

ого 

образования 

детей; 

организация 

образовательн

ого процесса в 

соответствии с 

действующим 

законодательс

твом; 

наличие 

разнонаправле

нных 

объединений 

дополнительн

ого 

образования 

детей (не 

менее 3, 

включая 

научно-

техническое 

направление) 

на базе 

учреждения; 

наличие 

сетевого 

взаимодействи

я, в том числе 

наличие 

договоров о 

совместной 

деятельности; 

Да- 1 б., 

нет- 0 б. 

9.2

. 

Удельный 

вес 

воспитанник

ов в 

возрасте 5-7 

лет, 

получающи

х услуги по 

дополнитель

ному 

образовани

ю в 

организация

х различной 

% 100 (%) 

 

2  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 – 

количество 

воспитаннико

в возрасте 5-7 

лет; 

Ч2 – общая 

численность 

воспитаннико

в в возрасте 5-

7 лет за 

отчетный 

период. 
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организацио

нно-

правовой 

формы и 

формы 

собственнос

ти, в общей 

численности 

воспитанник

ов 

Охват 100%- 2 

б. 

9.3 Результатив

ность 

участия 

воспитанник

ов в 

конкурсах 

Да/нет Да/нет 2 Да- наличие 

победителей и 

призеров- 1 б., 

нет- 0 б. 

 

ИТОГО по разделу -  5 баллов 

10. Динамика индивидуальных образовательных результатов воспитанников 

10.

1. 

Динамика 

индивидуал

ьных 

образовател

ьных 

результатов 

воспитанник

ов 

Да/нет функционир

ование 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

2  Наличие – 2 

б., 

отсутствие - 0 

б. 

ИТОГО по разделу  - 2 балла 

11. Уровень удовлетворенности населения качеством работы организации 

11.

1. 

Итоги 

независимой 

оценки 

качества 

работы 

образовател

ьной 

организации 

Не менее 75 

% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

75-100 % 3  Информация 

Общественног

о совета при 

Комитете 

образования и 

молодежной 

политики 

Администраци

и 

муниципально

го района 

11.

2 

Улучшение 

материально

-

технической 

базы  

Да/нет Да/нет 1 Да – 

приобретение 

оборудования 

и т.д- 1б. 

ИТОГО по разделу -  4 балла 

12. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного 

обеспечения организации 

12.

1. 

Выполнение 

целевого 

показателя 

средней 

заработной 

платы 

педагогичес

ких 

работников 

% 100 % 4  (А/В) * 100%, 

где  

А - 

среднемесячная 

номинально 

начисленная 

заработная 

плата 

педагогических 

работников по 

данным 

статистического 

отчета Комитета 

образования и 

молодежной 

политики за 

отчетный 

период;  

В – средняя 

заработная 

плата в общем 

образовании 

региона 

Менее - 0 б. 

100% - 4 б. 

12.

2. 

Доля 

денежных 

средств, 

поступивши

х от 

приносящей 

доход 

деятельност

и в бюджете 

учреждения 

за отчетный 

% 1 %-10 % 3  (А/В) * 100%, 

где  

А -размер 

денежных 

средств, 

поступивших в 

организацию от  

приносящего 

дохода 

деятельности за 

отчетный год по 

период данным 

годового 

бухгалтерского 

отчета                   

(ф. 0503737); 

В - размер 

денежных 

средств, 

направленных в  

организацию 

для выполнения  

муниципального 

задания (сумма 

объема 

финансирования 

за отчетный 

год). 

Менее 1 % - 0 б., 

от 1% до 3 %- 1 

б., 

свыше 3% - 3 б. 

12.

3. 

Отсутствие 

нарушений 

по ведению 

бухгалтерск

ого, 

налогового 

учета, 

расчетов 

норматива 

затрат по 

организации

, 

статистичес

кой 

отчетности 

Наличие/отс

утствие 

Да/нет 3  Акты проверок, 

результаты 

мониторинга, 

данные годового 

бухгалтерского 

отчета. 

Наличие 

замечаний – 0 б., 

отсутствие – 3 б. 

12.

4 

Отсутствие 

просроченно

й 

кредиторско

й 

задолженнос

ти по 

заработной 

плате и 

начисления

м на 

заработную 

плату 

Наличие/отс

утствие 

Да/нет 2  Данные 

квартальной 

бюджетной 

отчётностиНали

чие замечаний – 

0 б., отсутствие 

– 2 б. 

ИТОГО по разделу - 12 баллов 

13. Безопасность образовательной организации 

13.

1. 

Доля 

случаев 

детского 

травматизма 

% 0 % 3  Д1/Д2*100%, 

где 

Д1- всего 

случаев 

детского 

травматизма 

за отчётный 

период; 

Д2 - число 

воспитаннико

в на 1 

сентября 

отчетного 

учебного года. 

0 % -3 б., 

более 0%-0 б. 

13.

2. 

Доля 

случаев 

производств

енного 

травматизма 

% 0 % 2  П1/П2*100%, 

где 

П1- всего 

случаев 

производствен

ного 

травматизма; 

П2 - 

среднесписочн

ое количество 

работников за 

учебный год. 

1 % - 100 % – 

0 б; 

0 % -2 б 

13.

3. 

Наличие в 

образовател

ьной 

организации 

паспорта 

безопасност

и 

Да/нет Да/нет 2 Наличие 

паспорта 

безопасности 

во исполнение 

поручений 

Президента 

РФ от 12 

марта 2009 

года                 

№ ПР-567 и от 

3 ноября 2009 

года № Пр -
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3021, а также 

пункта 2 

раздела1 

протокола 

заседания 

Правительстве

нной 

комиссии по 

предупрежден

ию и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

от 26.06.2009 

№ 6 – 2 б. 

13.

4. 

Уровень 

готовности 

организации 

к новому 

учебному 

году 

Акт приемки Да/нет 2 Акт приемки 

без замечаний-

2 б. 

13.

5. 

Состояние 

территории 

образовател

ьной 

организации 

Наличие/отс

утствие 

Да/нет 2 2 б.-

отсутствие 

замечаний 

0б.- наличие 

замечаний 

13.

6. 

Своевремен

ная 

подготовка 

к 

отопительно

му сезону 

Наличие 

паспорта 

готовности к 

отопительно

му сезону 

Да/нет 1 Да-1 б. 

ИТОГО по разделу  - 12  баллов 

ОБЩИЙ ИТОГ 100 баллов 

2.Показатели эффективности  и результативности деятельности работы  

образовательных организаций, составляют: 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и 

показателей 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Колич

ество 

баллов 

Примечание 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в 

сфере образования 

 

1.1. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб граждан  

в 

вышестоящие 

организации и 

обращений в 

судебные 

органы  

Количество 

жалоб, 

обоснованнос

ть которых 

подтверждена 

в ходе их 

рассмотрения 

на основании 

Федеральног

о закона 

№ 59-ФЗ 

Да/нет 2 Отсутствие 

жалоб 

граждан, 

обоснованнос

ть которых 

официально 

подтверждена

,- 2 б; 

наличие 

жалоб – 0 б. 

1.2. Отсутствие 

правонарушен

ий, 

выявленных в 

ходе проверок 

надзорных 

органов 

Возбужденны

е дела об 

администрати

вных 

правонаруше

ниях 

Да/нет 3 Наличие 

принятых 

решений об 

администрати

вных 

наказаниях – 

0 б.; 

отсутствие – 

3б. 

1.3. Выполнение  

объема 

муниципально

го  задания  

организации 

по видам услуг 

% 95  %-100 

% 

1  А/В*100%, 

где: 

А – объем 

выполненног

о 

муниципальн

ого задания; 

В – объем 

муниципальн

ого задания 

по плану. 

100 % - 2 б., 

95 %-99  % -1 

б., 

Менее 95 % – 

0 б. 

1.4. Своевременно

е 

предоставлени

е отчетов, 

запрашиваемы

х информаций 

 Да/нет 3  Отчетность -  

своевременно 

и  

качественно-

3 б., 

несвоевремен

но-0 б. 

ИТОГО по разделу -  9 баллов 

2. Информационная открытость 

2.1. 

 

 

Наличие сайта 

организации и 

его ведение в 

Размещение 

на сайте 

нормативно-

Да/нет 3  На сайте 

размещена 

вся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

требованиями 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепленног

о перечня 

сведений о 

деятельности 

организации 

(перечень 

сведений и 

копий 

документов, в 

соответствии 

с 

требованиями 

закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации», 

распоряжени

ями 

вышестоящих 

организаций) 

необходимая 

информация 

и копии 

документов –  

3 б.,  

отсутствие 

одного или 

нескольких - 

0 б. 

Результаты 

мониторинга 

(изучение 

страниц 

сайта) 

Регулярное 

обновление 

информации 

организации 

на сайте 

(десятидневн

ый срок 

обновления 

информации) 

Да/нет 3  Соблюдение 

сроков (10 

дней) по 

обновлению 

сайта- 3 б., 

нарушение 

установленны

х сроков – 0 

б. 

Результаты 

мониторинга 

(изучение 

страниц 

сайта) 

2.2. Трансляция 

опыта 

деятельности 

организации 

для 

педагогическо

го сообщества 

(на 

муниципально

м, областном, 

федеральном 

уровне) в 

различных 

формах 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

Да/нет 3  На 

муниципальн

ом уровне – 1 

б, 

На областном 

или 

федеральном 

уровнях – 2 б 

На всех 

уровнях- 3 б 

Подтверждаю

щая 

информация   

2.3. Доступность 

информации 

об 

организации 

для родителей 

и жителей 

микрорайона 

(на 

информационн

ых стендах, в  

рекламных 

буклетах, 

визитных 

карточках, 

информационн

ых газетах, 

листовках, 

справочниках, 

средствах 

массовой 

информации) 

Наличие  и 

актуальность 

достоверной 

информации 

 2  Информация 

на стенде – 1 

б. 

+ 

вариативные 

формы 

предоставлен

ия 

информации 

(2 и более)  - 

1б. 

Подтверждаю

щая 

информация 

2.

4. 

Представление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

в электронном 

виде 

Наличие 

локального 

акта о 

предоставлен

ии услуги. 

Предоставлен

ие 

информации 

о текущей 

успеваемости 

учащегося, 

результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации 

учащегося, 

включая 

сведения об 

оценках 

успеваемости

, сведения о 

содержании 

Да/нет 1  Отчетная 

документация 

да - 1 б.,  

нет – 0 б. 



 12 
занятий и 

работ, по 

результатам 

которых 

получены 

оценки. 

Ведение 

электронного 

дневника, 

наличие 

сведений о 

ходе и 

содержании 

образователь

ного 

процесса, в 

том числе 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный 

период, 

перечень 

изучаемых 

тем и 

содержание 

выдаваемых 

учащемуся 

домашних 

заданий на 

уроках 

текущего 

периода. 

Ведение 

электронного 

журнала 

успеваемости

, сведения о 

посещаемост

и уроков 

учащимся за 

текущий 

учебный 

период, 

сведения о 

расписании 

уроков 

(занятий), 

сведения об 

изменениях, 

вносимых в 

расписание 

уроков 

(занятий) 

 ИТОГО по разделу -  12 баллов 

3. Функционирование  системы коллегиального управления 

3.

1. 

Результаты 

участия 

органов 

общественного  

управления 

организации в 

решении 

актуальных 

задач 

функциониров

ания и 

развития 

организации 

Протоколы 

заседаний  

Выполнен

ие 

требовани

й, 

зафиксиро

ванных 

локальным 

актом 

2  Соответствие 

содержания 

протоколов 

заседаний 

органов 

управления 

образователь

ной 

организации 

и 

периодичност

и их 

заседаний 

установленно

му 

локальным 

актом 

порядку - 2 

б., 

несоответств

ие- 0 б. 

 ИТОГО по разделу  - 2 балла 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.

1. 

Привлечение 

молодых 

специалистов  

Доля 

педагогическ

их 

работников в 

возрасте до 

30 лет 

Не менее 

10% 

1  (А/В)*100%, 

где  

А – 

количество 

молодых 

педагогов, 

работающих 

в 

организации; 

В – общее 

количество 

педагогическ

их 

работников 

4. Повышение Доля 100 % 2  А/В)*100%, 

2. профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников  

педагогическ

их 

работников, 

своевременно 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и, 

профессиона

льную 

переподготов

ку 

где 

А- 

педагогическ

ие работники, 

прошедшие 

повышение 

квалификаци

и, 

профессиона

льную 

переподготов

ку; 

В – общее 

количество 

педагогическ

их 

работников, 

нуждающихс

я в 

повышении 

квалификаци

и. 

Штатное 

расписание, 

документы о 

повышении 

квалификаци

и 

4.

3. 

Наличие 

педагогически

х работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

педагогическо

го мастерства 

различного 

уровня 

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

принимающи

х участие в 

конкурсных 

мероприятия

х 

педагогическ

ого 

мастерства 

различного 

уровня от 

общего 

количества 

педагогическ

их 

работников 

Не менее 

35 % 

2  А/В *100%, 

где 

А-

численность 

педагогическ

их 

работников, 

принимающи

х участие в 

конкурсных 

мероприятия

х 

педагогическ

ого 

мастерства 

различного 

уровня, 

В – общее 

количество 

педагогическ

их 

работников 

4.

4. 

Реализация 

методической 

деятельности 

Проведение 

районных 

методических 

центров, 

объединений 

согласно 

планам работ 

Да/нет  1  Копии планов 

работ, 

протоколов 

заседаний 

методических 

центров, 

объединений  

ИТОГО по разделу  - 6 баллов 

5. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения 

5.

1. 

Доля 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс 

% 100 % 1  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

обучающихся

, 

переведенных 

в следующий 

класс; 

Ч2 - 

количество 

обучающихся 

на 31.05. 

отчетного 

года (по 

каждому 

классу в 

пределах 

одной 

ступени). 

5.

2. 

Доля 

выпускников 9 

классов, 

продолживши

х обучение в 

общей 

численности 

выпускников 9 

классов 

% 100% 2 Ч1/Ч2* 100%, 

где Ч1-

количество 

продолживш

их обучение, 

Ч2- 

количество 

выпускников 

9 классов. 

100%- 2 б 

Менее 100 %-

0 б 

(подтвержда

ющие 
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документы) 

5.

3. 

Отношение 

среднего балла 

единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 1 

предмет) у 10 

% процентов 

выпускников с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена к 

среднему 

баллу единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 1 

предмет) у 10 

% процентов 

выпускников с 

худшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена 

% Не больше 

1,82 

2  Ч1/Ч2, где 

Ч1 - средний 

балл единого 

государствен

ного экзамена 

(в расчете на 

1 предмет) у 

10 % 

процентов 

выпускников 

с лучшими 

результатами 

единого 

государствен

ного 

экзамена; 

Ч2 - средний 

балл единого 

государствен

ного экзамена 

(в расчете на 

1 предмет) у 

10 % 

процентов 

выпускников 

с худшими 

результатами 

единого 

государствен

ного экзамена 

 ИТОГО по разделу  - 5 баллов 

6. Результаты итоговой аттестации 

6.

1. 

Доля 

выпускников 

9-х классов, 

получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании  

«особого 

образца» 

% Не ниже 

среднеобл

астно-го 

показателя 

за 

2013/2014 

год (%) 

 

3  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

выпускников 

основной 

школы, 

получивших 

аттестаты 

«особого 

образца»; 

Ч2 - 

количество 

выпускников 

основной 

школы на 31 

мая отчетного 

года 

6.

2. 

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 

среднем  

общем 

образовании 

% 100 % 

 

3  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

выпускников 

11-х классов, 

получивших 

аттестаты о 

среднем  

общем 

образовании; 

Ч2 - 

количество 

выпускников 

11-х классов, 

допущенных 

к 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации 

ИТОГО по разделу -  6 баллов 

7. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

7.

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

психопрофила

ктической 

работы с 

обучающимис

я 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(профилактика 

формирования 

зависимости 

от ПАВ, 

эмоциональног

о 

неблагополучи

я,  

формирование 

коммуникатив

Назначение 

лица, 

ответственно

го за 

организацию 

профилактич

еской работы 

с 

обучающими

ся 

Да/нет 1  Наличие 

приказа о 

назначении 

ответственно

го за 

организацию 

профилактич

еской работы 

с 

обучающими

ся, 

да – 1 б., 

нет – 0 б. 

Наличие 

плана 

мероприятий 

по 

профилактик

е 

Да/нет 1  

 

Наличие 

утверждённог

о плана 

мероприятий 

по 

профилактик

ных навыков, 

толерантности 

и  т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правонаруше

ний среди 

обучающихся  

е 

правонаруше

ний среди 

обучающихся

, 

да – 1 б., 

нет – 0 б. 

Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и по 

организации 

профилактич

еской работы 

с 

обучающими

ся 

 

До 30% 2  А/В *100%, 

где  

А-количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и по 

организации 

профилактич

еской работы 

с 

обучающими

ся; 

В – 

количество 

педагогов в 

образователь

ной 

организации. 

15% и более - 

2 б. 

Доля 

обучающихся

, 

пропустивши

х занятия по 

неуважительн

ым причинам  

0 % 2  Ч1/Ч2х100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

обучающихся

, 

пропустивши

х занятия по 

неуважительн

ым причинам 

свыше 10% 

учебного 

времени; 

Ч2 - 

количество 

обучающихся

, 

 0% - 2 б. 

Доля 

обучающихся

, охваченных 

превентивны

ми 

образователь

ными 

программами 

 

100% 2  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

обучающихся

, охваченных 

превентивны

ми 

образователь

ными 

программами 

в текущем 

учебном году; 

Ч2 - 

количество 

обучающихся

. 

100% - 2 б.,  

Менее 100% - 

0 б. 

 Доля 

преступлений

, 

совершённых 

несовершенн

олетними 

обучающими

ся или при их 

соучастии, в 

общем числе 

преступлений

, 

зарегистриро

ванных в 

муниципальн

ом районе, 

городском 

округе 

(процентов) 

0% 2  Ч1/Ч0 х 100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

преступлений

, 

совершенных 

несовершенн

олетними 

обучающими

ся или при их 

соучастии, за 

истекший 

календарный 

год; 

Ч0 - общая 

численность 

преступлений

, 

зарегистриро

ванных в 

муниципальн

ом районе, 

городском 

округе, за 

истекший 

календарный 



 14 
год. 

Отсутствие 

преступлений 

– 3 б; 

наличие -0 б. 

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

несовершенн

олетних 

обучающихся

, 

совершивших 

преступления

, в общем 

числе лиц, 

совершивших 

преступления

, в 

муниципальн

ом районе, 

городском 

округе 

(процентов) 

0% 2  Ч1/Ч0 х 100% 

, где 

Ч1 - число 

несовершенн

олетних 

обучающихся 

муниципальн

ого района, 

городского 

округа, 

совершивших 

преступления

, за истекший 

календарный 

год; 

Ч0 - общее 

число лиц, 

совершивших 

преступления

, в 

муниципальн

ом районе, 

городском 

округе за 

истекший 

календарный 

год. 

Отсутствие 

преступлений 

– 2 б., 

наличие -0 б. 

Организация 

поддержки 

педагогическ

их 

работников, 

работающих 

с детьми из 

социально 

неблагополуч

ных семей 

Да/нет 1  Наличие 

приказа о 

закреплении 

за 

педагогическ

ими 

работниками 

несовершенн

олетних 

обучающихся 

из социально 

неблагополуч

ных семей; 

Наличие в 

Положении 

об оплате 

труда 

работников 

образователь

ного 

учреждения 

стимулирую

щих выплат 

педагогическ

им 

работникам, 

работающим 

с 

несовершенн

олетними 

обучающими

ся из 

социально 

неблагополуч

ных семей, 

да – 1 б., 

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу - 13 баллов 

8. Реализация социокультурных проектов 

8.

1.  

Наличие 

действующих 

музеев 

(музейных 

уголков) на 

базе 

организации 

 Да/нет 1  Наличие 

действующег

о –музея 

(музейного 

уголка), 

да – 1 б.,  

нет – 0 б. 

8.

2. 

Организация 

деятельности 

детских 

(молодёжных) 

общественных 

организаций 

(объединений), 

в том числе 

волонтёрских 

формирований 

 Да/нет 2  наличие: 

локального 

акта, на 

основании 

которого 

действует 

детская 

(молодёжная) 

общественная 

организация 

(объединение

), в том числе 

волонтёрское 

формировани

е; 

утверждённог

о плана 

работы 

детской 

(молодёжной) 

общественно

й 

организации 

(объединения

), в том числе 

волонтёрског

о 

формировани

я, на текущий 

учебный год; 

отчёта о 

работе 

детской 

(молодёжной) 

общественно

й 

организации 

(объединения

), в том числе 

волонтёрског

о 

формировани

я, в текущем 

учебном году. 

Данная 

информация 

должна быть 

размещена на 

официальном 

сайте 

образователь

ной 

организации, 

да – 2 б.,  

нет – 0 б. 

8.

3. 

Посещение 

музеев  

(распоряжение 

Правительства 

Новгородской 

области от 14 

мая 2014 года 

№ 142-рг) 

Количество Да/нет 1  Подтверждаю

щая 

документация

, 

да - 1 б.,  

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу - 4 балла 

9. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарёнными детьми 

9.

1. 

Обеспечение 

участия 

обучающихся    

в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Наличие 

программ, в 

том числе 

образователь

ных, 

направленны

х на работу с 

одаренными 

детьми 

Да/нет 1  Подтверждаю

щая 

документация

, 

да - 1 б.,  

нет – 0 б. 

9.

2. 

Наличие 

обучающихся, 

победителей и 

призеров 

интеллектуаль

ных, 

творческих и 

спортивных 

состязаний (не 

ниже 

областного 

уровня), 

получивших 

поддержку 

(гранты, 

стипендии, 

ценные 

подарки) 

Наличие 

документов о 

победителях 

и призерах 

интеллектуал

ьных, 

творческих и 

спортивных 

состязаний 

(не ниже 

областного 

уровня), 

получивших 

поддержку 

(гранты, 

стипендии, 

ценные 

подарки) 

Да/нет 2  Подтверждаю

щая 

документация

, 

да - 2 б.,  

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу – 3 балла 

10 Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению 
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. здоровья обучающихся 

10

.1. 

Реализация 

образовательн

ой 

организацией 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Наличие в 

образователь

ной 

организации 

программы 

по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Да/нет 1  Отчетная 

документация 

да - 1 б.,  

нет – 0 б. 

10

.2. 

Доля 

выполнения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

100% Да/нет 2 100 %-2б 

Б1/200* 

100%,  

Б1- 

количество 

баллов, 

набранных 

образователь

ной 

организацией 

при оценке 

санитарно-

гигиенически

х требований 

ИТОГО по разделу -  3 балла 

11

. 

Организация оздоровительной и спортивной работы 

11

.1. 

Доля 

обучающихся, 

занимающихся 

адаптивной 

физкультурой, 

от общего 

числа 

школьников 

% 100 % 1  Ч1/Ч2*100%, 

где: 

Ч1 - 

количество 

обучающихся

, 

занимающихс

я адаптивной 

физкультурой 

(без учета 

обучающихся

, имеющих 

медицинские 

противопоказ

ания для 

занятий 

адаптивной 

физкультурой

); 

Ч2 - общая 

численность 

обучающихся  

на 31 мая 

отчетного 

года 

11

.2. 

Средний 

уровень 

физической 

подготовленно

сти 

обучающихся 

количество 

очков 

Не ниже 

районного 

показателя 

(за 2013-

2014 год 

32,14) 

2  Методика 

расчета 

показателя 

осуществляет

ся согласно 

положению 

об областном 

спортивном 

фестивале на 

отчётный 

учебный год 

по 

результатам 

тестирования 

физической 

подготовленн

ости 

обучающихся 

по программе 

Всероссийски

х спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентск

ие 

состязания» 

11

.3. 

Доля 

обучающихся, 

занимающихся 

в спортивных 

кружках, 

секциях, 

клубах, от 

общего числа 

школьников 

% Не ниже 

среднеобл

астно-го 

показателя 

за 

2013/2014 

год (%) 

2  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 - 

количество 

обучающихся

, 

занимающихс

я в 

спортивных 

кружках, 

секциях, 

клубах, от 

общего числа 

обучающихся 

(без учета 

обучающихся

, имеющих 

медицинские 

противопоказ

ания для 

занятий 

спортом); 

Ч2 - общая 

численность 

обучающихся  

на отчетный 

период 

11

.4. 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

в период 

каникул 

Да/нет Наличие 

лагеря 

дневного 

пребывани

я, 

профильно

го 

2 Отчетная 

документация 

Лагерь 

дневного 

пребывания  

– 1 б., 

профильный 

лагерь- 1б., 

нет – 0 б. 

ИТОГО по разделу – 7 баллов 

12

. 

Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных 

учебных планов 

12

.1. 

Создание 

условий для 

реализации 

обучающимис

я 

индивидуальн

ых учебных 

планов 

Да/нет 100 % 3  Выполнение 

следующих 

требований: 

наличие 

индивидуаль

ных учебных 

планов; 

обеспечение 

возможности 

обучаться с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий; 

организация 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом, 

3б.-да, 

0б.-нет 

ИТОГО по разделу - 3 балла 

13

. 

Реализация программ дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения 

13

.1. 

Наличие 

системы 

дополнительно

го образования 

детей 

 

Да/нет  1  Выполнение 

следующих 

требований: 

 наличие 

программы 

(раздела) 

развития 

дополнительн

ого 

образования 

детей; 

организация 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом; 

наличие 

разнонаправл

енных 

объединений 

дополнительн

ого 

образования 

детей (не 

менее 3, 

включая 

научно-

техническое 

направление) 

на базе 

учреждения; 

наличие 

сетевого 

взаимодейств
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ия, в том 

числе 

наличие 

договоров о 

совместной 

деятельности 

13

.2. 

Доля 

обучающихся, 

получающих 

услуги по 

дополнительно

му 

образованию в 

организациях 

различной 

организационн

о-правовой 

формы и 

формы 

собственности, 

в общей 

численности 

обучающихся 

100%  2  Ч1/Ч2*100%, 

где 

Ч1 – 

количество 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования, 

получающих 

услуги по 

дополнительн

ому 

образованию 

в 

организациях 

различной 

организацион

но-правовой 

формы и 

формы 

собственност

и; 

Ч2 – общая 

численность 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования 

на отчётный 

период 

ИТОГО по разделу – 3 балла 

14

. 

Организация дистанционного обучения 

14

.1. 

Использование 

дистанционны

х технологий  

Использован

ие 

дистанционн

ых 

технологий  

Да/нет 2 Да-2б 

Нет-0б 

ИТОГО по разделу – 2 балла 

15

. 

Уровень удовлетворенности населения качеством работы организации 

15

.1. 

Итоги 

независимой 

оценки 

качества 

работы 

образовательн

ой 

организации 

Не менее 75 

% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

75-100 % 2  Информация 

Общественно

го совета при 

Комитете 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

муниципальн

ого района  

ИТОГО по разделу - 2 балла 

16

. 

Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного 

обеспечения организации 

16

.1. 

Выполнение 

целевого 

показателя 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

% 100 % 4  (А/В) * 100%, 

где  

А - 

среднемесячн

ая 

номинально 

начисленная 

заработная 

плата 

педагогическ

их 

работников 

по данным 

статистическ

ого отчета 

Комитета 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

муниципальн

ого района за 

отчетный 

период;  

В – средняя 

заработная 

плата в 

экономике 

области, 

менее - 0 б., 

100% - 4 б. 

16

.2. 

Доля 

денежных 

средств, 

поступивших 

от приносящей 

доход 

деятельности в 

бюджете 

учреждения за 

отчетный 

период 

% 1 %-10 % 3  (А/В) * 100%, 

где  

А -размер 

денежных 

средств, 

поступивших 

в 

организацию 

от  

приносящего 

дохода 

деятельности 

за отчетный 

год по 

данным 

годового 

бухгалтерско

го отчета (ф. 

0503737); 

В - размер 

денежных 

средств, 

направленны

х в  

организацию 

для 

выполнения  

муниципальн

ого задания 

(сумма 

объема 

финансирова

ния за 

отчетный 

год) 

менее 1 % - 0 

б., 

от 1% до 3 %- 

1 б., 

свыше 3% - 3 

б. 

16

.3. 

Отсутствие 

нарушений по 

ведению 

бухгалтерског

о, налогового 

учета, 

расчетов 

норматива 

затрат по 

организации, 

статистическо

й отчетности 

Наличие/отсу

тствие 

Да/нет 3  Акты 

проверок, 

результаты 

мониторинга, 

данные 

годового 

бухгалтерско

го отчета. 

Наличие 

замечаний – 0 

б отсутствие 

– 3 б. 

16

.4 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по заработной 

плате и 

начислениям 

на заработную 

плату 

Наличие/отсу

тствие 

Да/нет 2  Данные 

квартальной 

бюджетной 

отчётности - 

наличие 

замечаний –          

0 б.,  

отсутствие – 

2 б. 

ИТОГО по разделу -  12 баллов 

17

. 

Безопасность образовательной организации 

17

.1. 

Доля случаев 

детского 

травматизма 

% 0 % 2  Д1/Д2*100%, 

где 

Д1- всего 

случаев 

детского 

травматизма 

за отчётный 

период; 

Д2 - число 

учащихся на 

1 сентября 

отчетного 

учебного 

года. 

1 % - 100 % – 

0 б; 

0 % -3 б 

17

.2. 

Доля случаев 

производствен

ного 

травматизма 

% 0 % 1  П1/П2*100%, 

где 

П1- всего 

случаев 

производстве
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нного 

травматизма; 

П2 - 

среднесписоч

ное 

количество 

работников за 

учебный год. 

1 % - 100 % – 

0 б., 

0 % -2 б. 

17

.3. 

 Наличие в 

образовательн

ой 

организации 

паспорта 

безопасности 

Наличие 

паспорта 

безопасности, 

разработанно

го в 

соответствии 

с поручением 

Президента 

РФ от 

12.03.2009 

Пр-567, от 

03.11.2009 

Пр-3021, а 

также пункта 

2 раздела 1 

протокола 

заседания 

Правительств

енной 

комиссии по 

предупрежде

нию и 

ликвидации 

ЧС и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

от 26.06.2009 

№ 6 

Да/нет 1 Да- 1 б. 

Нет- 0 б. 

17

.4 

Состояние 

территории 

образовательн

ой 

организации 

Наличие 

ограждения, 

отсутствие 

замечаний по 

состоянию 

территории 

Да/нет 3 Наличие и 

сохранность 

ограждения-

1б. 

Отсутствие 

замечаний по 

состоянию 

территории-

1б. 

Благоустройс

тво 

территории-

1б. 

17

.5 

Улучшение 

материально-

технической 

базы  

Да/нет Да/нет 1 Приобретени

е 

оборудования

-1 б. 

ИТОГО по разделу - 8 баллов 

ОБЩИЙ ИТОГ 100 баллов 

3.Показатели эффективности  и результативности деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования, составляют: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количе

ство 

баллов 

Примечание 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере 

образования 

1.

1. 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

Количество 

возбужденны

х дел об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях, 

предписаний 

Да/нет 3                 Наличие 

принятых   

решений об 

администрати

вных 

наказаниях – 

0 б., 

отсутствие –  

3 б. 

1.

2. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб граждан  

в 

вышестоящие 

организации и 

обращений в 

судебные 

органы  

Количество 

жалоб, 

обоснованно

сть которых 

подтвержден

а в ходе их 

рассмотрени

я на 

основании 

Федеральног

о закона 

№ 59-ФЗ 

Да/нет 3  Отсутствие 

жалоб 

граждан, 

обоснованнос

ть которых 

официально 

подтверждена 

– 3 б., 

наличие 

жалоб – 0 б. 

1.

3. 

Выполнение 

объема 

муниципально

го  задания по 

видам услуг 

% 

выполнения  

муниципальн

ого  задания, 

укомплектов

анность 

детских 

95 % - 100 % 1  

 

(А/В)*100%, 

где  

А - объем 

выполненног

о 

муниципальн

ого задания; 

объединений В – объем 

муниципальн

ого задания 

по плану. 

Отчетные 

данные и 

документы, 

направленные 

учредителю о 

внесении 

изменений в 

муниципальн

ое задание в 

соответствии 

с 

объективным

и причинами. 

100% - 3 б., 

95 % - 99 %-2 

б., 

менее 95 % - 

0 б. 

1.

4. 

Готовность 

организации к 

новому 

учебному году 

Акт приемки 

организации 

Да/нет 2  Наличие акта 

о приеме ОУ, 

подписанного 

до начала 

учебного года 

с 

замечаниями 

– 0 б., без 

замечаний – 2 

б. 

1.

5. 

Своевременно

е  и 

качественное 

предоставлени

е отчетов, 

запрашиваемы

х информаций, 

документов 

 Да/нет 2  Отчетность. 

своевременно 

и  

качественно-

3б., 

несвоевремен

но-0б. 

1.

6. 

Своевременно

сть 

прохождения 

процедуры 

лицензировани

я, внесения 

изменений в 

локальные 

акты, 

нормативные 

акты 

организации 

Отсутствие 

замечаний 

органов 

прокуратуры

, управления 

по надзору и 

контролю 

Да/нет 2 Да -2 б. 

ИТОГО по разделу  - 13 баллов 

2. Информационная открытость 

2.

1. 

Наличие  

официального 

сайта 

организации и 

его ведение в 

соответствии с 

требованиями 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования  

Размещение 

на сайте 

нормативно-

закрепленног

о перечня 

сведений о 

деятельности 

организации 

(перечень 

сведений и 

копий 

документов,  

в 

соответствии 

с 

требованиям

и закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации», 

распоряжени

ями 

вышестоящи

х 

организаций) 

Да/нет 3  На сайте 

размещена 

вся 

необходимая 

информация и 

копии 

документов – 

3 б.,  

отсутствие 

одного или 

нескольких - 

0 б. 

Результаты 

мониторинга 

(изучение 

страниц 

сайта) 

Регулярное 

обновление 

информации 

организации 

на сайте 

(десятидневн

ый срок 

обновления 

информации) 

Да/нет 3  Соблюдение 

сроков (10 

дней) по 

обновлению 

сайта- 3 б., 

нарушение 

установленны

х сроков – 0 

б. 

Результаты 

мониторинга 

(изучение 

страниц 

сайта) 

2. Трансляция Количество  Да/ нет 3 На 
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2. опыта 

деятельности 

организации 

для 

педагогическо

го сообщества 

( на 

муниципально

м, областном, 

федеральном 

уровне) в 

различных 

формах 

муниципальн

ом уровне-1 

б., на 

областном -2 

б., на всех 

уровнях-3 б., 

отсутствие 

информации-

0б. 

2.

3. 

Доступность 

информации 

об 

организации 

для родителей, 

жителей 

района ( на 

информационн

ых стендах, в 

буклетах, 

средствах 

массовой 

информации и 

др.) 

Наличие и 

актуальность  

достоверной 

информации 

Да/ нет 2 Наличие 

информации 

на стенде-1б., 

вариативные 

формы 

предоставлен

ия 

информации- 

2 б., 

нет 

информации-

0б. 

ИТОГО по разделу -  11 баллов 

3. Функционирование  системы коллегиального  управления 

3.

1. 

Результаты 

участия 

органов 

общественног

о  управления 

учреждения в 

решении 

актуальных 

задач 

функциониров

ания и 

развития 

организации в 

соответствии с 

уставом 

Протоколы 

заседаний  

Выполнение 

требований, 

зафиксирова

нных 

локальным 

актом 

3  Соответствие 

содержания 

протоколов 

заседаний 

органов 

управления 

организации 

и 

периодичност

и их 

заседаний 

установленно

му локальным 

актом 

порядку за 

отчетный 

период. 

Выполнение 

условий – 3 

б., 

нет – 0 б.  

ИТОГО по разделу  - 3 балла 

4. Охрана здоровья обучающихся и педагогических работников 

4.

1. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

участников 

образовательн

ого процесса 

Случаи 

детского 

травматизма 

Наличие/ 

отсутствие 

2  Наличие – 0 

б., 

отсутствие – 

2 б. 

Случаи 

производстве

нного 

травматизма 

Наличие/ 

отсутствие 

2  Наличие – 0 

б., 

отсутствие – 

2 б. 

4.

2. 

Наличие 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

План 

мероприятий

, либо 

программа 

Да/нет 3  Наличие в 

организации 

плана 

ежеквартальн

ого отчета о 

его 

выполнении – 

3 б., 

отсутствие – 

0 б. 

4.

3. 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в период  

каникул 

% Да/нет 5  (А/В) * 100%, 

где  

А – 

количество 

обучающихся

, 

оздоровленны

х в лагерях, 

организованн

ым самим 

учреждением 

в течение 

календарного 

года; 

В – общая 

численность 

обучающихся 

на отчетный 

период. 

Выполнение 

условий  и 

охват не 

менее 30 %– 5 

б., 

охват детей 

до 30 %-2б., 

нет – 0 б. 

4.

4. 

Состояние 

территории 

образовательн

ой 

организации 

Наличие/отс

утствие 

Да/нет 2 2б.-

отсутствие 

замечаний, 

0б.- наличие 

замечаний 

ИТОГО по разделу  -  14 баллов 

5. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

5.

1. 

Доля 

педагогически

х работников в 

возрасте до 30 

лет 

% 10 % и более 5  (А/В)*100%, 

где  

А – 

количество 

молодых 

педагогов, 

работающих в 

организации; 

В – общее 

количество 

педагогическ

их 

работников в 

соответствии 

с формой № 

83-РИК. 

10 % и более - 

5 б., 

менее 10 % - 

3 б., 

отсутствие 

молодых 

педагогов – 0 

б. 

5.

2. 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогически

х работников 

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

своевременн

о 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и, 

профессиона

льную 

переподготов

ку 

100% 3  (А/В)*100%, 

где  

А- 

педагогическ

ие работники, 

прошедшие 

повышение 

квалификаци

и, 

профессионал

ьную 

переподготов

ку; 

В – общее 

количество 

педагогическ

их 

работников, 

нуждающихся 

в повышении 

квалификаци

и. 

Штатное 

расписание, 

приказы по 

организации. 

100% – 3 б., 

отсутствие – 

0 б. 

5.

3. 

Участие  

педагогически

х работников в 

деятельности 

инновациионн

ых, 

стажировочны

х площадок, 

конкурсах, 

проектах 

различных 

уровней, 

конференциях.  

Доля 

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации, 

принимающи

х участие в 

деятельности 

инновационн

ых, 

стажировочн

ых 

площадок, 

конкурсах, 

проектах 

различных 

уровней, 

конференция

х. 

30 % и более 5  (А/В)*100%, 

где  

А- 

педагогическ

ие работники, 

принимающи

е участие в 

деятельности 

инновационн

ых, 

стажировочн

ых площадок, 

конкурсах, 

проектах 

различных 

уровней; 

В – общее 

количество 

педагогическ

их 

работников. 

Приказы, 

сертификаты 

и т.д. 

Наличие 30 % 

и более – 5 б., 

отсутствие – 

0 б. 

ИТОГО по разделу - 13 баллов 
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6. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

6.

1. 

Участие 

обучающихс

я в 

творческих 

конкурсах, 

соревнования

х и т.д. 

различного 

уровня 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

 

 5  (А/В)*100%, 

где  

А – 

количество 

обучающихся

, принявших 

участие в  

творческих 

конкурсах, 

соревнования

х и т.д. 

различного 

уровня; 

В – 

среднегодово

е количество 

обучающихся

. 

Подтверждаю

щие 

документы. 

70 % 

участников 

мероприятий  

муниципальн

ого уровня, 

подтвержденн

ое 

документарно 

(приказы) –             

2 б.,  

50 % - 

участников 

мероприятий  

региональног

о уровня, 

подтвержденн

ое 

документарно 

(приказы) –           

3 б., 

20 % - 

участников 

мероприятий  

федерального 

уровня, 

подтвержденн

ое 

документарно 

(приказы) –            

4 б., 

10 %  - 

участников 

мероприятий  

международн

ого уровня, 

подтвержденн

ое 

документарно 

(приказы) – 5 

б. 

6.

2. 

Наличие 

победителей и 

призеров (1-3 

места) 

интеллектуаль

ных, 

творческих, 

спортивных и 

др. состязаний 

(не ниже 

областного 

уровня) 

Грамоты, 

дипломы 

Да/нет 6  Наличие 

победителей, 

подтвержденн

ое 

документарно 

(приказы, 

грамоты, 

дипломы):  

региональный 

– 4 б., 

федеральный 

– 5 б., 

международн

ый – 6 б. 

6.

3. 

Создание 

условий для 

развития 

молодых 

талантов и 

детей с 

высокой 

мотивацией  к 

обучению. 

Индивидуаль

ные учебные 

планы 

да/нет 4  Наличие 

обучающихся

, 

занимающихс

я по 

индивидуальн

ым учебным 

планам –            

4 б.,  

отсутствие – 

0 б. 

Создание 

условий для 

реализации 

индивидуаль

ных учебных 

планов 

Да/нет 5  Улучшение 

материально-

технической 

базы 

организации 

(приобретени

е 

оборудования

, инвентаря и 

др. средств 

обеспечения 

учебно-

воспитательн

ого процесса) 

– 5 б., 

отсутствие 

данной 

работы – 0 б. 

ИТОГО по разделу  - 20 баллов 

7. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного 

обеспечения организации 

7.

1. 

Выполнение 

целевого 

показателя 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

% 100 % 3  (А/В) * 100%, 

где  

А – 

среднемесячн

ая 

номинально 

начисленная 

заработная 

плата 

педагогическ

их 

работников 

по данным 

статистическо

го отчета 

Комитета 

образования и 

молодежной 

политики 

Пестовского 

района за 

отчетный 

период;  

В – не менее 

значения, 

определенног

о 

распоряжение

м 

Правительств

а РФ от 

26.11.2012                     

№ 20190-рза 

отчетный 

период. 

Менее – 0 б., 

100% - 3 б. 

7.

2. 

Доля 

денежных 

средств, 

поступивших 

от приносящей 

доход 

деятельности в 

бюджете 

учреждения за 

отчетный 

период 

% 1-40 % 3  (А/В) * 100%, 

где  

А –размер 

денежных 

средств, 

поступивших 

в 

организацию 

от  

приносящего 

дохода 

деятельности 

за отчетный 

период по 

данным 

бухгалтерског

о отчета                 

(ф. 0503737); 

В – размер 

денежных 

средств, 

направленных 

в 

организацию, 

для 

выполнения 

муниципальн

ого задания ( 

сумма объеме 

финансирован

ия за 

отчетный 

период). 

Менее 1 % - 0 

б., 

от 1% до 3 %- 

1 б., 

свыше 3 % - 3 

б. 

7.

3. 

Отсутствие 

нарушений по 

ведению 

Наличие/отс

утствие 

Да/нет 3  Акты 

проверок,  

результаты 
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бухгалтерског

о, налогового 

учета, 

расчетов 

норматива 

затрат по 

организации, 

статистическо

й отчетности 

мониторинга, 

данные  

бухгалтерског

о отчета. 

Наличие 

замечаний   – 

0 б., 

отсутствие – 

3 б. 

7.

4. 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по заработной 

плате и 

начислениям 

на заработную 

плату 

Наличие/отс

утствие 

Да/нет 2  

 

Данные 

квартальной 

бюджетной 

отчётности  

Наличие 

замечаний – 0 

б.  

отсутствие – 

2 б. 

ИТОГО по разделу -  11 баллов 

8. Результат и качество реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

8.

1. 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

образовательн

ыми услугами 

% 100% 4  (А/В) * 100%, 

где  

А-количество 

обучающихся 

переведенных 

в учебные 

группы 

второго, 

третьего и 

последующих 

годов 

обучения; 

В – 

количество 

обучающихся 

в группах на 

отчетный 

период (по 

каждой 

учебной 

группе в 

пределах 

одной 

направленнос

ти). 

Выполнение 

условий – 95-

99%- 3 б., 

100%- 4 б., 

отсутствие – 

0 б.  

8.

2. 

Оказание 

дополнительн

ых платных 

образовательн

ых услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования 

Платные 

дополнитель

ные 

образователь

ные услуги 

Да/нет 2  Оказание и 

развитие  

услуг в 

соответствии 

с 

требованиями 

– 2 б., 

отсутствие – 

0 б. 

8.

3. 

Реализация 

мероприятий 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Планы 0 % - 10 % 3  Проведение 

мероприятий 

по 

профилактике 

правонаруше

ний 

несовершенно

летних: 

не менее 10 % 

мероприятий 

по 

профилактике 

правонаруше

ний 

несовершенно

летних – 3 б., 

отсутствие – 

0 б. 

8.

4. 

Межведомстве

нное 

взаимодействи

е, а также 

взаимодействи

е 

педагогически

х и 

общественных 

объединений 

(в том числе 

Договоры, 

планы  

Да/нет 3  Систематичес

кое 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие, а также 

взаимодейств

ие 

педагогическ

их и 

общественны

сетевое) х 

объединений 

(в том числе 

сетевое) в 

соответствии 

с договорами 

–        3 б., 

отсутствие – 

0 б. 

 Итого по разделу - 12 баллов 

9. Уровень удовлетворенности населения качеством работы организации 

9.

1. 

Итоги 

независимой 

оценки 

качества 

работы 

образовательн

ой 

организации 

Не менее 85 

% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

85-100 % 3  Информация 

Общественно

го совета при 

Комитете 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

муниципальн

ого района 

ИТОГО по разделу - 3 баллов 

ОБЩИЙ ИТОГ - 100 баллов 

 

Приложение  № 3 

к Примерному положению об   оплате труда  работников   муниципальных    

организаций, подведомственных  Комитету   образования и   молодежной          

политики  Администрации     муниципального района 

 

КРИТЕРИИ 

 показателей эффективности работы для установления премиальных выплат 

руководителям, заместителям    руководителя, главному бухгалтеру 

муниципальных организаций, подведомственных Комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 

 

№ 

п/

п  

Наименовани

е критерия 

Количество баллов 

руководител

ю 

заместителю 

руководител

я 

главному 

бухгалтеру 

1. По результатам работы за квартал:    

1.1. Своевременное и качественное представление 

квартальной  

бюджетной отчетности 

5 - 5 

1.2. 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

15 - 1

0 

1.3. Своевременное и качественное представление отчетов, 

информации по запросу Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района,  

выполнение решений совещаний, поручений 

председателя Комитета образования и молодежной 

политики  Администрации муниципального района 

 

15 

1

5 

 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения, 

на качество предоставления услуг 

 

10 

1

0 

 

1

0 

1.5. Выполнение целевого показателя средней заработной платы по 

категориям педагогических работников, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012          № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

30  1

0 

 

 Приложение № 4 

к Примерному положению об   оплате труда  работников    муниципальных    

организаций, подведомственных  Комитету    образования и   молодежной   

политики  Администрации  

муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности работников  

муниципальных организаций подведомственных Комитету образования и               

молодежной политики Администрации муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

1.Педагогические работники 

1.1. Педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.1. Реализация системы комплексных мероприятий по 

оздоровлению  

детей 

1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование ценностей здорового образа жизни 

1.1.3. Отслеживание уровня заболеваемости детей, 

осуществление анализа документации 
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1.1.4. Отсутствие случаев детского травматизма 

1.1.5. Участие детей, педагогов и родителей в спортивной 

жизни 

1.1.6. Наличие результатов мониторинга достижений 

воспитанников и аналитических выводов к ним 

1.1.7. Ведение педагогических наблюдений 

1.1.8. Ведение портфолио на каждого ребенка 

1.1.9. Отражение результатов диагностики в планах 

образовательной  

деятельности 

1.1.10. Создание позитивного психологического и морально-

нравственного климата в группе 

1.1.11. Недирективная помощь и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности, детских интересов 

1.1.13. Формирование совместно с детьми групповых 

традиций, правил, событий, ритуалов 

1.1.14. Реализация разнообразных образовательных проектов 

различной направленности (социальные, экскурсионные, 

индивидуальные и прочие) 

1.1.15. Применение психолого-педагогических технологий 

для адресной работы с различным контингентом 

воспитанников: одаренные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети из семей группы риска, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, дети из семей 

мигрантов  

1.1.16. Использование информационных технологий и 

аудиовизуальных средств для осуществления 

образовательного процесса 

1.1.17. Создание и реализация программ сетевого 

взаимодействия с другими образовательными 

организациями и прочими организациями 

1.1.18. Участие педагогов в разработке вариативной части 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1.1.19. Формирование системы работы по различным 

направлениям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

1.1.20. Положительные отзывы (администрации, родителей, 

педагогов других дошкольных образовательных 

организаций, внешних экспертов) о результатах 

реализации образовательной деятельности 

1.1.21. Развивающая среда в группе соответствует возрасту и 

требованиям СанПин 

1.1.22. Обеспечение трансформируемости и 

полифункциональности предметной развивающей 

среды 

1.1.23. Обеспечение полифункциональности материалов  

1.1.24. Обеспечение вариативности предметной среды 

1.1.25. Обеспечение доступности среды 

1.1.26. Безопасность предметно-пространственной среды 

1.1.27. Участие в благоустройстве и организации предметно-

развивающей среды на прогулочных участках и 

дополнительных помещениях дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.28. Изучение образовательных потребностей семьи, 

уровня их педагогической культуры 

1.1.29. Использование разнообразных форм взаимодействия 

с родителями, непосредственное вовлечение семей в 

образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  

совместно с семьей 

1.1.30. Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

фактам нарушений педагогом прав детей и родителей 

1.1.31. Посещаемость детьми группы 

 

1.1.32. Сохранность контингента 

1.1.33. Первичное выявление семей группы риска  

1.1.34. Умение работать в команде 

1.1.35. Выход на замену в случае рабочей необходимости 

1.1.36. Помощь в организации мероприятий и активное 

участие в них  

(мастер-классы, походы, семинары, субботники) 

1.1.37. Своевременное и качественное оформление 

документации группы (планы, табель, протоколы) 

1.1.38. Представление материалов на официальный сайт 

дошкольной образовательной организации о жизни 

группы и профессиональной  

деятельности 

1.1.39. Выполнение поручений администрации, участие в 

работе общественных комиссий и органов 

1.2. Педагогические работники общеобразовательных 

организаций (учителя) 

1.2.1. Реализация индивидуальных и групповых учебных 

проектов,  

выполненных под руководством учителя 

1.2.2. Выполнение обучающимся под руководством 

учителя проектов и исследовательских работ, 

получивших публичное признание на  

муниципальном, региональном и всероссийском 

уровне 

1.2.3. Организация внеклассной деятельности по предмету 

или деятельности межпредметной направленности 

1.2.4. Сопровождение обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям 

1.2.5. Руководство социально-практической деятельностью 

обучающихся 

1.2.6. Организация культурно-досуговой деятельности 

обучающихся 

1.2.7. Организация мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений 

1.2.8. Использование данных мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений для 

повышения качества образовательного процесса. 

1.2.9. Доля обучающихся, имеющих по предмету годовые 

отметки «4» и «5» 

1.2.10. Положительная динамика образовательных 

результатов обучающихся 

1.2.11. Качество обучения по предмету: результаты итоговой 

аттестации за 11 класс (ЕГЭ) 

1.2.12. Качество обучения по предмету: результаты итоговой 

аттестации за 9 класс (ГИА) 

1.2.13. Качество обучения по предмету: результаты 

независимой экспертной оценки 

1.2.14. Вовлечение учителем семей обучающихся в 

воспитательный процесс 

1.2.15. Организация работы с социально-неблагополучными 

семьями 

1.2.16. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством 

образовательных услуг  

1.2.17. Привлечение обучающихся к участию в школьном 

этапе олимпиады по предмету 

1.2.18. Руководство подготовкой обучающихся к 

всероссийской олимпиаде по предмету 

1.2.19. Подготовка призеров и победителей этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

1.2.20. Руководство подготовкой обучающихся к творческим 

конкурсам, смотрам, фестивалям, соревнованиям 

1.2.21. Участие в педагогических проектах, реализуемых в 

образовательной организации 

1.2.22. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

1.2.23. Представление опыта работы на разных уровнях 

1.2.24. Обобщение и распространение продуктивного 

педагогического опыта 

1.2.25. Разработка разделов основной образовательной 

программы начального или основного общего 

образования 

1.2.26. Разработка рабочих программ по предметам 

1.2.27. Разработка программ внеурочной деятельности 

1.2.28. Соответствие качества урока требованиям стандарта 

1.2.29. Организация мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности с обучающимися 

1.2.30. Активное вовлечение обучающихся в спортивно-

массовые мероприятия 

1.2.31. Организация работы по участию школьников в 

Спартакиаде по физической культуре 

1.2.32. Организация работы по вовлечению обучающихся в 

смотр - конкурс по физической культуре 

1.2.33. Работа по созданию условий для повышения качества 

обучения 

1.3.  Педагог - психолог  

1.3.1. Обеспечение вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

1.3.2. Обеспечение вариативности форм психолого-

педагогического  

сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

1.3.3. Использование современных информационных 

ресурсов в сопровождении образовательного 

процесса 

1.3.4. Организация деятельности по подготовке волонтеров 

для социально-значимой работы 

1.3.5. Организация кружка социально-психологической 

направленности 

1.3.6. Организация психологической работы в рамках 

тематических недель, месячников 

1.3.7. Проведение профориентационной работы с 

обучающимися  

1.3.8. Помощь в формировании и развитии ученических 

групп 

1.3.9. Гармонизация детско-родительских отношений 

1.3.10. Психологическое сопровождение работы 

образовательной организации, направленной на 

профилактику вредных привычек у обучающихся  

1.3.11. Психологическое сопровождение работы 

образовательной организации, направленной на 
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профилактику правонарушений 

1.3.12. Гармонизация взаимодействия в системе «учитель-

ученик»  

1.3.13. Психопрофилактическая работа по снижению уровня 

эмоционального выгорания у педагогических 

работников  

1.3.14. Участие в работе школьной службы примирения 

1.3.15. Влияние деятельности педагога-психолога на 

позитивные результаты работы образовательной 

организации 

1.3.16. Эффективность программ, составленных при участии 

педагога-психолога и направленных на разрешение 

проблем разных категорий обучающихся 

(слабоуспевающие дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, находящиеся в 

социально опасном положении) 

1.3.17. Эффективность программ, составленных и 

реализуемых педагогом-психологом, направленных 

на коррекцию и/или развитие соответствующей 

сферы обучающихся  

1.3.18. Признание профессионализма педагога-психолога 

родителями  

(законными представителями) обучающихся  

1.3.19. Уровень сформированности положительной 

мотивации обучающихся к проводимой 

коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работе  

1.3.20. Уровень сформированности положительной 

мотивации педагогов к проводимой с другими 

педагогическими (работниками психологической 

работе (семинары, тренинги, сеансы релаксации) 

1.3.21. Признание профессионализма педагога-психолога 

педагогами образовательной организации 

1.3.22. Участие в конкурсах по профилю деятельности 

1.3.23. Выступления на научно-практических и научно-

теоретических  

семинарах, конференциях, демонстрация своих 

достижений через систему открытых занятий, мастер-

классов 

1.3.24. Наличие системы самообразования по актуальным 

для образовательной организации проблемам 

1.3.25. Наличие публикаций в изданиях, выступления в 

средствах массовой информации (газеты, журналы)  

1.3.26. Участие в опытно-экспериментальной работе 

образовательной  

организации 

1.4.  Социальный педагог  

1.4.1. Ведение необходимой документации: плана работы, 

журнала учета видов работы, статистических 

справок, аналитических отчетов  

1.4.2. Обеспечение вариативности деятельности 

социального педагога 

1.4.3. Использование современных информационных 

ресурсов в сопровождении образовательного 

процесса 

1.4.4. Количество различных видов социально значимой 

деятельности обучающихся (волонтерское движение, 

клубы взаимопомощи),  

реализующихся в образовательной организации 

1.4.5. Организация кружка социально-педагогической 

направленности 

1.4.6. Организация социально-педагогической работы в 

рамках тематических недель, месячников 

1.4.7. Гармонизация детско-родительских отношений 

1.4.8. Участие в работе образовательной организации, 

направленной на профилактику вредных привычек у 

обучающихся  

1.4.9. Участие в работе образовательной организации, 

направленной на профилактику правонарушений 

1.4.10. Участие в работе школьной службы примирения 

1.4.11. Количество обучающихся из социально 

неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, вовлеченных в 

социально-значимые виды деятельности 

1.4.12. Количество обучающихся из социально 

неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, охваченных 

дополнительным образованием 

1.4.13. Количество обучающихся из социально 

неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, пропускающих 

занятия без уважительной причины 

1.4.14. Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении, охваченных различными видами  

психолого-педагогической и социально-

педагогической помощи 

1.4.15. Признание профессионализма социального педагога 

родителями (законными представителями) 

обучающихся  

1.4.16. Признание профессионализма социального педагога 

педагогами образовательной организации 

1.4.17. Участие в конкурсах по профилю деятельности 

1.4.18. Выступления на научно-практических и научно-

теоретических  

семинарах, конференциях, демонстрация своих 

достижений через систему открытых занятий, мастер-

классов 

1.4.19. Наличие системы самообразования по актуальным 

для образовательной организации проблемам 

1.4.20. Наличие публикаций в изданиях, выступления в 

средствах массовой информации (газеты, журналы)  

1.4.21. Участие в опытно-экспериментальной работе 

образовательной  

организации 

1.5.  Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

1.5.1. Ведение необходимой документации 

1.5.2. Обеспечение вариативности деятельности  

1.5.3. Использование в работе современных 

информационных ресурсов  

1.5.4. Наличие результатов логопедического обследования 

обучающихся  и аналитических выводов к ним 

1.5.5. Вариативность направлений коррекционно-

развивающей деятельности по исправлению речи 

(постановка и автоматизация звуков, преодоление 

фонетико-фонематического недоразвития речи и  

общего недоразвития речи, дисграфии вследствие 

фонетико-фонематического недоразвития речи, 

общего недоразвития речи, логоритмика) 

1.5.6. Вариативность направлений просветительской 

работы с родителями 

1.5.7. Работа с педагогическим коллективом по 

профилактике речевых нарушений у детей, созданию 

речевой среды 

1.5.8. Совместная работа с другими специалистами по 

комплексному сопровождению образовательной 

деятельности и личностного развития обучающихся  

1.5.9. Влияние деятельности учителя-логопеда, учителя-

дефектолога на позитивные результаты работы 

образовательной организации 

1.5.10. Охват обучающихся логопедической помощью  

1.5.11. Эффективность программ, составленных и 

реализуемых педагогом-психологом, направленных 

на коррекцию и/или развитие соответствующей 

сферы обучающихся  

1.5.12. Признание профессионализма учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога родителями (законными 

представителями) обучающихся  

1.5.13. Признание профессионализма учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога педагогами образовательной 

организации 

1.5.14. Уровень сформированности положительной 

мотивации обучающихся к проводимой 

коррекционно-развивающей работе  

1.5.15. Участие в конкурсах по профилю деятельности 

1.5.16. Выступления на научно-практических и научно-

теоретических  

семинарах, конференциях, демонстрация своих 

достижений через систему открытых занятий, мастер-

классов 

1.5.17. Наличие системы самообразования по актуальным 

для образовательной организации проблемам 

1.5.18. Наличие публикаций в изданиях, выступления в 

средствах массовой информации (газеты, журналы)  

1.5.19. Участие в опытно-экспериментальной работе 

образовательной  

организации 

1.6.  Педагогические работники дополнительного 

образования детей 

1.6.1. Сохранность контингента обучающихся в течение 

учебного года 

1.6.2. Успешность освоения обучающимися 

дополнительных образова-тельных программ  

1.6.3. Участие обучающихся в мероприятиях различного 

уровня 

1.6.4. Выбор выпускниками дальнейшего образования или 

будущей  

профессии по направлениям дополнительных 

образовательных  

программ профессиональной ориентации и 

допрофессиональной подготовки 

1.6.5. Информационная компетентность педагога 

1.6.6. Обновление содержания программ дополнительного 

образования детей  

1.6.7. Участие педагога в системе методической работы 

1.6.8. Разработка эффективных моделей организации 

дополнительного образования детей 

1.7.  Тренер-преподаватель и инструктор-методист 

1.7.1. Сохранность контингента обучающихся в течение 

учебного года 

1.7.2. Доля обучающихся, выполнивших контрольно-

переводные нор-мативы  

1.7.3. Результаты, показанные обучающимися на 

соревнованиях различного уровня 

1.7.4. Количество подготовленных спортсменов-
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разрядников за отчетный год 

1.7.5. Количество спортсменов, включенных в составы 

сборных команд области, Российской Федерации по 

видам спорта    

1.7.6. Количество переданных спортсменов 

1.7.7. Участие тренеров-преподавателей и инструкторов-

методистов в  

системе методической работы 

1.7.8. Разработка эффективных моделей организации 

спортивной подготовки 

2.  Помощник воспитателя 

2.1. Образцовое содержание групп, строгое соблюдение 

санитарных норм 

2.2. Соблюдение режимных моментов в соответствии с 

СанПин 

2.3. Активное участие в общественных мероприятиях 

образовательной организации (уборка, субботник, 

ремонт) 

2.4. Привитие воспитанникам культурно-гигиенических 

навыков во время еды, умывания, одевания 

2.5. Инициативность при замене временно отсутствующих 

работников образовательной организации  

3.  Заведующий библиотекой, библиотекарь 

3.1. Качественное информационное обеспечение учебно-

воспитательного  процесса в образовательной 

организации 

3.2. Эффективная работа по сохранению библиотечного 

фонда 

3.3. Высокое качество организации экскурсий учеников в 

другие библиотеки, читательских конференций, 

литературных вечеров, диспутов,  

тематических вечеров, библиотечных уроков, открытых 

мероприятий 

3.4. Качественное выполнение должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового распорядка. Отсутствие 

замечаний по выполненной работе 

3.5. Образцовое содержание библиотеки 

4.  Бухгалтер 

4.1. Своевременное и качественное исполнение 

календарного финансового плана, целевое освоение 

бюджетных средств 

4.2. Своевременное и качественное предоставление 

налоговой и бухгалтерской отчетности 

4.3. Представление своевременно информации и расчетов 

по запросам учредителя по вопросам финансового 

обеспечения деятельности  

организации 

 

4.4. Высокая эффективность по обеспечению строгого 

соблюдения финансовой и кассовой дисциплины 

4.5. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

5.  Инженер - программист 

5.1. Высокий уровень работы компьютерной техники и 

локальной сети в образовательной организации. 

Качество выполненных работ. 

5.2. Обеспечение (техническое обслуживание) рабочего 

состояния  

компьютерной техники, локальной сети в 

образовательной организа-ции 

5.3. Оперативность и качество выполнения заявок по 

устранению  

технических неполадок компьютерной и 

копировальной техники 

5.4. Обеспечение педагогическим работникам условий 

для проведения уроков, мероприятий с 

использованием современных технических средств, 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

6. Водитель 

6.1. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров 

6.2. Соблюдение правил дорожного движения 

6.3. Соблюдение трудовой дисциплины 

6.4. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

7. Учебно-вспомогательный персонал  

(секретарь, специалист по кадрам, методист, 

диспетчер) 

7.1. Качество ведение документации, работа с архивом, 

отсутствие замечаний 

7.2. Своевременное, полное, достоверное составление и 

представление отчетных данных (мониторинг, 

персонифицированный учет) 

7.3. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в ведении учета и создании базы данных, 

работа с электронными  

носителями 

7.4. Отсутствие замечаний по изданным приказам (со 

стороны проверяющих) 

7.5. Своевременное и качественное заключение трудовых 

договоров и дополнительных соглашений с 

работниками 

7.6. Образцовое содержание оборудования 

(компьютерного, учебно-наглядного), его 

сохранность 

7.7. Активное участие в подготовке организации к началу 

учебного года (техническое состояние, текущий 

косметический ремонт) 

7.8. Результативное участие в подготовке к 

профессиональным конкурсам, конференциям, 

проверкам контролирующими органами 

8.  Шеф-повар 

8.1. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и 

энергобезопасности. Экономия электроэнергии 

8.2. Соблюдение правил санитарии и гигиены 

8.3. Качественное выполнение должностной инструкции 

и правил внутреннего трудового распорядка. 

Отсутствие замечаний по выполненной работе 

8.4. Обеспечение надлежащих условий для осуществления 

техно-логического процесса приготовления пищи 

8.5. Эффективное и качественное выполнение срочных и 

непредвиденных работ 

8.6. Качественное выполнение большого объема разовых 

работ в кратчайшие сроки 

9.  Технические работники (электрик, рабочий по 

обслуживанию здания, слесарь-сантехник) 

9.1. Обеспечение бесперебойной работы систем 

отопления, водоснабже-ния, канализации и 

водостоков, электроснабжения образовательной 

организации 

9.2. Оперативность и качественность выполнения заявок 

9.3. Осуществление ежедневного контроля за всеми 

видами оборудования, предотвращение аварий 

9.4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях органов 

государствен-ного контроля (надзора) 

9.5. Активное участие в общественных мероприятиях 

образовательной организации (уборка, субботник, 

ремонт) 

9.6. Выполнение особо важных заданий 

10.  Обслуживающий персонал 

10.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое 

состояние закрепленных помещений образовательной 

организации и пришкольной  

территории 

10.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и 

сантехнического оборудо-вания 

10.3. Высокий уровень профилактических работ либо 

своевременное устранение аварийных ситуаций на 

закрепленном участке работы 

10.4. Оперативное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

10.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в образовательной организации  

10.6. Отсутствие жалоб на деятельность работника со 

стороны администрации, педагогов, родителей 

обучающихся образовательной организации  

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.12.2014 № 2057 

Примерное положение по оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения детский оздоровительный лагерь 

«Дружба» Пестовского района 

1.Общие положения 

1.1.Примерное положение об оплате труда работников  муниципального 

бюджетного учреждения детский оздоровительный лагерь «Дружба» Пестовского 

муниципального района (далее  Положение), разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Новгородской области  от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Новгородской области»,  постановлением 

Администрации муниципального района  от 23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений района». 

1.2.Система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

детский оздоровительный лагерь «Дружба» Пестовского муниципального района 

(далее учреждение), включает размеры минимальных окладов (должностных 

окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами по согласованию с выборным профсоюзным органом или 

иным уполномоченным работниками учреждения представительным органом в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, постановлениями Администрации Пестовского  

муниципального района, а также Положением.   

1.3.Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда».  

1.4.Заработная плата работников учреждения  предельными размерами не 

ограничивается. 

1.5.Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA374C35A1B1ACB6A29A2F0F5F2AD110A585E103256814153EFC3E561676C180F851BI1KAJ
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1.6.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий бюджета муниципального района, из средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7.Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением 

и локальным нормативным актом организации для работников организации, 

рассматриваются созданной в организации комиссией по вопросам оплаты труда 

работников организации (далее комиссия организации).  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера организации и средней заработной платы 

работников организации за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации в кратности от одного до 4. 

Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается приказом 

организации. 

1.8.Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением 

и локальным нормативным актом учреждения для работников учреждения, 

рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты труда 

работников учреждения (далее комиссия учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается приказом 

учреждения. 

 

2.Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя 

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

 

2.1.Заработная плата работников лагеря «Дружба»  (за исключением руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера) (далее работники учреждения) 

состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

2.2.Должностной оклад 

Должностной оклад работника учреждения состоит из минимального (базового) 

оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) 

и повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности. 

При применении повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу 

образуется должностной оклад. Работникам учреждения,  

имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) 

окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного 

оклада размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

Минимальный оклад для педагогических работников установлен с включением в 

него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

2.3.Размеры минимальных  (базовых) окладов работников организации: 

2.3.1.Размеры минимальных (базовых окладов) работников учреждения по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих», составляют:  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к                         

квалификационным уровням 

Размер    

минимального 

(базового)         

оклада,    

(руб.) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный  

уровень 

       

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 1, 2 и 3 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик,   дворник,   

истопник,  кастелянша, кладовщик,  

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  

сторож,  уборщик служебных 

помещений, повар,  машинист по стирке  

 

 

3234= 

2  

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» 

 

3300= 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 4 и 5 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

 

 

 

3630= 

2  

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 6 и 7  

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

3990= 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрен 8  

квалификационный разряд в 

 

4395= 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями 

настоящих ПКГ, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 

5000= 

2.3.2.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации: по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», составляют: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального            

(базового)  

оклада,      

руб. 

1 2 3 

ПКГ должностей    работников учебно-вспомогательного   

персонала          

 

           Первый 

уровень                        

вожатый, секретарь учебной части, 

помощник воспитателя  

 

4000= 

 

Второй уровень     

1 квалификационный  

уровень 

дежурный по режиму,  младший 

воспитатель 

 

4200= 

 

2 квалификационный  

уровень 

диспетчер образовательного учрежде-

ния, старший дежурный по режиму 

 

4610= 

ПКГ должностей     

педагогических     

работников         

  

1 квалификационный  

уровень 

 

инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

 

 

5120= 

 

2 квалификационный  

уровень 

 

инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования, педагог-

рганизатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель, педагог-органи-

затор 

 

 

 

5690= 

3 квалификационный  

уровень 

 

воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер 

преподаватель 

 

 

 

6325= 

4 квалификационный  

уровень 

 

преподаватель-организатор основ 

безопасности   жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, учитель-

дефектолог, тьютор,   учитель, учитель-

логопед (логопед), педагог-библио-

текарь 

 

 

 

6950= 

ПКГ должностей    руководителей    

структурных      

подразделений      

1 квалификационный  

уровень 

 

заведующий (начальник) структурным  

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и  другими структурными 

подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную про-

грамму дополнительного образования 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

6325= 

2 квалификационный  

уровень 

 

заведующий (начальник) обособленным  

структурным подразделением, реалии-

зующим общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного  

образования детей 

 

 

 

6950= 

2.3.3.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к                           

квалификационным уровням 

Размер 

минимального          

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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(базового)             

оклада, 

руб. 

1 2 4 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

       

агент,  архивариус,  дежурный  (по обще-

житию и др.), делопроизводитель,  

кассир, комендант, машинистка,  

паспортист, секретарь, секретарь-

машинистка, счетовод, экспедитор, 

экспедитор по перевозке грузов 

 

 

 

 

4000= 

2  

квалификационный 

уровень 

должности 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться  

производное должностное наименование 

«старший» 

 

4200= 

 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

администратор,  диспетчер,  инспектор по 

кадрам,  лаборант,  секретарь 

руководителя, специалист   по   работе с  

молодежью, специалист по социальной 

работе с    молодёжью,  техник 

 

4215= 

 

2  

квалификационный 

уровень 

заведующий архивом,  заведующий скла-

дом, заведующий хозяйством, 

должности служащих 1 

квалификационно-го уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «старший», 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

 

4640= 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой,  начальник хозяйственного от-

дела, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

 

5060= 

4 

квалификационный  

уровень 

механик, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5480= 

5 

квалификационный 

уровень 

начальник гаража,  начальник 

(заведующий) мастерской 

 

6325= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 

квалификационный  

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документо-

вед,  инженер (по автоматизации и 

механизации производственных 

процессов, по автоматизированным 

системам управления производством, по  

охране труда),   менеджер, 

специалист по кадрам,  специалист по 

маркетингу, экономист, юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

4600= 

2  

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификацион-

ного уровня, по которым устанавливается 

II внутридолжностная категория  

 

5060= 

3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалифика-

ционного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

 

5600= 

4 

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификацион-

ного уровня, по которым может 

устанавливаться  производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

6150= 

5 

квалификационный 

уровень            

главный специалист в отделе, отделении, 

лаборатории, мастерской, заместитель 

главного бухгалтера 

 

6765= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела: 

кадров, материально-технического 

снабжения, финансового, юридического, 

планово-экономического отдела  

 

7485= 

2.3.4.Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

2.3.5.Размеры выплат повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, устанавливаются  повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования - - 0,10; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после 

окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего 

профессионального образования: 

1 квалификационный уровень - - 0,55; 

2 квалификационный уровень - - 0,50; 

3 квалификационный уровень - - 0,46; 

4 квалификационный уровень 

за высшую квалификационную 

категорию 

- - 0,40 <*>, 0,30; 

за первую квалификационную 

категорию 

- - 0,30 <*>, 0,20; 

за вторую квалификационную 

категорию 

- - 0,10.  

 

-------------------------------- 

<*> Устанавливается для тех работников, кто прошел 

аттестацию по новой форме. 

за почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации», «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР», 

«Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР», 

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», 

«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Заслуженный 

работник культуры РСФСР», «Заслуженный работник 

физической культуры РСФСР», «Заслуженный 

учитель СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», 

«Заслуженный мастер профтехобразования СССР», 

«Заслуженный работник культуры СССР», 

«Заслуженный работник физической культуры 

СССР», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный 

мастер спорта СССР», «Почетный работник 

учреждений начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный 

работник учреждений среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации», «Народный врач», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации», «Отличник 

здравоохранения» 

- - 0,1; 

за ученые степени: 

 кандидат наук - - 0,1; 

доктор наук - - 0,2; 
 

- - 0,43; 

 

2.3.6.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей работников образования, должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена, общеотраслевых должностей служащих 

первого, второго, третьего и четвертого уровней, общеотраслевых должностей 

рабочих первого и второго уровней, устанавливаются повышающие коэффициенты 

к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за обеспечение безопасности и комфортности подвоза: 

водителям - - 0,94. 

Работникам организации, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

2.3.7.Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за наличие 

высшего образования, квалификационной категории, звания, ученой степени 

устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований - получение высшего 

профессионального образования, присвоение квалификационной категории, 

звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

2.3.8.Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в 

течение соответствующего календарного года. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается руководителем организации в пределах 

фонда оплаты труда. Размеры и условия применения коэффициентов определяются 

настоящим Примерным положением 

2.4. Выплаты компенсационного характера 

2.4.1.Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года          № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и особыми условиями труда» работникам учреждения, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается размер повышения оплаты труда не 

менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда; 

2.4.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
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размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.4.3.Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  производится 

работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 

время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время составляет не менее 20 процентов оклада, рассчитанного за час 

работы, за каждый час работы в ночное время. 

2.4.4.В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или 

часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за 

день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

2.4.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях совмещения им 

профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются руководителем организации с учетом содержания и (или) объема 

работ. 

  2.5.Выплат стимулирующего характера 

 2.5.1.Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.5.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

организации в соответствии с порядком установления стимулирующих выплат 

данного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

2.5.3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в 

соответствии критериями оценки целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности работы работников учреждения в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Примерному положению. 

В перечень показателей оценки эффективности деятельности работников 

организации и критериев оценки их деятельности, определяемый положением об 

оплате труда организации, включаются показатели оценки деятельности работников 

организаций в соответствии с перечнем, указанном в приложении № 4 к 

Примерному положению, который может быть дополнен учреждением. 

Показатели эффективности деятельности должны быть достижимыми каждым 

конкретным работником учреждения и измеримыми.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом 

учреждения в сроки, установленные положениями об оплате труда работников 

учреждения, в соответствии с  решением комиссии учреждения на основании 

оценочного листа работника учреждения путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц в размере до 250 процентов 

должностного оклада. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками организации, об их оценке выполнения целевых показателей 

эффективности  и результативности их деятельности, согласует набранную  сумму 

балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла, выраженного в 

процентах. 

2.5.4.Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:  

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками 

отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными 

правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения может 

устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада; 

2.5.5.Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются  в размере до 30 

процентов (должностного) оклада. 

Выплата за стаж  устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право 

на получение указанной выплаты.   

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, 

и определение ее размера осуществляется комиссией организации. 

Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению стажа 

оформляются протоколом заседания комиссии учреждения. 

2.5.6.Премиальные выплаты  по итогам работы  выплачиваются с целью 

поощрения работников учреждения за общие результаты труда по итогам работы 

за установленный период в размере до 150 процентов должностного оклада. 

При премировании учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Премиальные выплаты производятся по решению комиссии организации в 

соответствии с представленными отчетами по критериям для установления 

премиальных выплат работникам организации за установленный период.  

Отчет по критериям для установления премиальных выплат предоставляется в 

комиссию учреждения для рассмотрения выплат руководителю структурного 

подразделения и иным работникам учреждения, подчиненным заместителю 

руководителя организации - заместителем руководителя организации; 

остальным работникам организации, подчиненным руководителям структурных 

подразделений - руководителями структурных подразделений. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор)  работникам учреждения за период, в котором совершен проступок,  

премиальная выплата не выплачивается.  

2.6.Материальная помощь 

2.6.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления работника учреждения с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения и оформляется приказом организации. 

2.6.2.В случае смерти работника организации  материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

2.6.3.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может 

предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

2.8.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

2.6.5.Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному 

окладу), так и в абсолютных значениях. 

3.Оплата труда руководителя организации, заместителя руководителя,  главного 

бухгалтера организации 

 

3.1.Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

для руководителя учреждения, его заместителя и главного  

бухгалтера учреждения конкретизируются трудовым договором. 

3.2.Должностной оклад 

3.2.1.Должностной оклад руководителя учреждения, определяется трудовым 

договором, на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности 

труда с учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики 

работы организации. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей 

формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 + Бо*Кср1 +Бо*Кср2)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 

12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей организации 

характеризующие объем управления; 

Кп2 –повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности 

учреждения; 

Кср1 и Кср2 – коэффициенты специфики работы руководителя учреждения. 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, установленные 

в соответствии с трудовым законодательством и решением Думы Пестовского 

муниципального района при принятии решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в 

зависимости от численности отдыхающих детей в учреждении, от особенности 

деятельности учреждения.  

Повышающие коэффициенты, характеризующие объем управления: 

№ 

п/п 

Показатели по типам 

(видам) организации 

Условия Повышающий 

коэффициент 

(Кп1) 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

детский 

оздоровительный лагерь 

«Дружба» 

До 150 чел. 0,1 

Свыше 151 чел. 0,2 

Для руководителя учреждения (условия труда в которых отличаются от 

нормальных) устанавливаются коэффициенты специфики работы: 

За работу в учреждении, расположенном в сельской местности (Кср2) - 0,25. 

3.2.2.Должностной оклад единственного заместителя руководителя, заместителя 

руководителя по учебной, учебно-методической, учебно-производственной работе 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения, других заместителей руководителя – на 30 процентов ниже 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
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должностного оклада руководителя учреждения. 

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 25 

процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

3.2.3.Основанием для установления выплаты должностного оклада руководителю 

учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения на основании решения 

комиссии организации. 

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов 

должностного оклада; 

выплаты руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации не менее 4 процентов должностного оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам проведенной аттестации рабочих мест. Если по 

итогам аттестации рабочих мест рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается;  

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного 

оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

в случае привлечения руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.2.Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения 

конкретизируются трудовым договором и устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента  Российской Федерации. 

3.3.3.Основанием для установления выплат компенсационного характера 

руководителю учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения.  

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

 3.4.1.Выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения выплачиваются в 

соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора. 

Основанием для установления выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах к 

должностному окладу. 

Руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал. 

3.4.2.Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю учреждения определяются с учетом критериев оценки целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности работы учреждения, 

указанным в приложении  № 2 к Примерному положению. 

Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения 

конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности их деятельности, установленными положением об оплате труда 

учреждения. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности  и результативности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде до 25% 

должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и 

иных ресурсов до 25% должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации до 25% 

должностного оклада. 

Критериями результативности деятельности главного бухгалтера учреждения 

являются: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и 

налоговой отчетности до 25% должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации до 25% должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) 

финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов 

и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности организации до 25% 

должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения определяется и устанавливается ежеквартально в размере до 100 

процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю  

руководителя, главному бухгалтеру учреждения определяется и устанавливается 

ежеквартально в размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с 

решением комиссии организации по согласованию с комиссией комитета. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

проводится комиссией комитета не позднее 25 числа каждого квартала 2015 года за 

предшествующий квартал установления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности  и 

результативности деятельности работы учреждения, согласовывает сумму баллов 

набранных каждым руководителем организации и устанавливает размер выплаты в 

процентах. Максимальное количество баллов, которое можно набрать  

принимается за 100 процентов,  денежный вес одного балла приравнивается к 

одному проценту.  

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителями руководителей, главным бухгалтером организации, об их оценке 

выполнения целевых показателей эффективности  и результативности их 

деятельности, согласует набранную  сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты, при этом денежный вес одного балла приравнивается к одному 

проценту. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 

организации проводится комиссией организации не позднее 25 числа каждого 

квартала 2015 года, за предшествующий квартал установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

3.4.3.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. 

Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере 100 

процентов должностного оклада при условии 100% выполнения всех критерий 

оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

работы организаций, утвержденными приложением № 3 к настоящему 

Примерному положению. 

3.4.4.Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа непрерывной 

работы, дающего право на получение указанной выплаты  в следующих размерах:  

от 1 до 5 лет   - 

10 % 

должностного 

оклада; 

от 5 до 10 лет  - 

15% 

должностного 

оклада; 

от 10 до 15 лет  - 

20% 

должностного 

оклада; 

свыше 15 лет   - 

30% 

должностного 

оклада. 

Установление стажа  непрерывной работы, дающего право на получение выплаты 

за стаж, и определение ее размера осуществляются: 

руководителю учреждения - комиссией комитета; 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации - комиссией 

организации. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

засчитывается стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, 

засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и 

работа в органах государственной власти области, органах местного 

самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации право на назначение или изменение выплаты за стаж 

непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении 

квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по 

месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 

после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.4.5.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера для 

установления премиальных выплат производится ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с критериями оценки 

целевых показателей эффективности деятельности работы, указанными в 

приложении № 3 к Примерному положению. 

Проведение оценки целевых показателей эффективности деятельности работы 

осуществляется на основании предложений, поданных: 

в отношении руководителя учреждения – специалистами комитета в комиссию 

consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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комитета; 

в отношении заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации – руководителем учреждения в комиссию учреждения. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения, заместителю 

руководителя организации, главному бухгалтеру организации за период, в котором 

совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.  

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, 

определенного для выплаты за отчетный период и  

выделенных бюджетных ассигнований. 

3.5.Материальная помощь 

3.5.1.Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – председателем комитета и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения – 

руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.5.2.В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – председателем комитета и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.5.3.Материальная помощь, оказываемая руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения, может предоставляться в 

пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

3.5.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

3.6.Предельная кратность среднемесячной оплаты труда руководителя учреждения 

к средней заработной плате работников учреждения  устанавливается 2:1. 

  Предельная кратность среднемесячной оплаты труда устанавливается 

руководителю учреждения на календарный год в соответствии с решением 

комиссии комитета и оформляется приказом комитета. В течение года размер 

предельной кратности среднемесячной оплаты труда может быть изменен при 

реорганизации учреждения и иных мероприятиях, повлекших значительные 

изменения объемных показателей.  

В случае превышения предельной кратности среднемесячной оплаты труда 

руководителя учреждения к величине среднемесячной заработной платы 

работников учреждения и сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты 

уменьшается на размер превышения.  

3.7.Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководителем 

организации и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) 

организации. 

3.8.В случае задержки выплаты работникам учреждений заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководители организаций несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                    ___________________________________ 

Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате  

труда  работников муниципального 

 бюджетного  учреждения, детский  

оздоровительный  лагерь «Дружба» 

 

 

 

ФОРМА  

перечня показателей эффективности деятельности работников  

организации и критериев оценки эффективности их деятельности  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

эффективности 

деятельности 

работников организации 

Критерии оценки эффективности  

деятельности 

Количество 

баллов 

1.    

2.    

3.    

    

 

 

Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате  

труда  работников муниципального 

 бюджетного  учреждения, детский  

оздоровительный  лагерь «Дружба» 

КРИТЕРИИ 

 показателей эффективности работы  

для установления премиальных выплат руководителям, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру муниципальных  

организаций, подведомственных Комитету образования  

и молодежной политики Администрации муниципального района 

 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов 

руководителю 
заместителю 

руководителя 

главному 

бухгалтеру 

 

1. По результатам работы за квартал:    

1.1. Своевременное и качественное 

представление квартальной  

бюджетной отчетности 

5 - 5 

1.2. 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

15 - 10 

1.3. Своевременное и качественное 

представление отчетов, информации 

по запросу Комитета образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района,  

выполнение решений совещаний, 

поручений председателя комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района 

 15 15  

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу учреждения, на качество 

предоставления услуг 

 10 10  10 

1.5. Выполнение целевого показателя средней 

заработной платы по категориям 

педагогических работников, определенных 

указами Президента Российской Федерации 

от 01.06.2012       № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

30  10 

 Приложение № 3 

к Примерному положению об оплате  

труда  работников муниципального 

 бюджетного  учреждения, детский  

оздоровительный  лагерь «Дружба» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности работников муниципальных 

организаций подведомственных Комитету образования и   молодежной политики 

Администрации муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

1. Педагогические работники 

1.1. Отсутствие обоснованных обращений граждан по фактам нарушений 

педагогом прав детей и родителей 

1.2. Умение работать в команде 

1.3. Выход на замену в случае рабочей необходимости 

2.  Бухгалтер 

2.1. Своевременное и качественное исполнение календарного финансового 

плана, целевое освоение бюджетных средств 

2.2. Своевременное и качественное предоставление налоговой и 

бухгалтерской отчетности 

2.3. Представление своевременно информации и расчетов по запросам 

учредителя по вопросам финансового обеспечения деятельности  

организации 

2.4. Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения 

финансовой и кассовой дисциплины 
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2.5. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

3. Водитель 

3.1. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров 

3.2. Соблюдение правил дорожного движения 

3.3. Соблюдение трудовой дисциплины 

3.4. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

4. Учебно-вспомогательный персонал  

(секретарь, специалист по кадрам, методист, диспетчер) 

4.1. Качество ведение документации, работа с архивом, отсутствие замечаний 

4.2. Своевременное, полное, достоверное составление и представление 

отчетных данных (мониторинг, персонифицированный учет) 

4.3. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных, работа с электронными  

носителями 

4.4. Отсутствие замечаний по изданным приказам (со стороны проверяющих) 

4.5. Своевременное и качественное заключение трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с работниками 

4.6. Образцовое содержание оборудования (компьютерного, учебно-

наглядного), его сохранность 

4.7. Активное участие в подготовке организации к началу учебного года 

(техническое состояние, текущий косметический ремонт) 

4.8. Результативное участие в подготовке к профессиональным конкурсам, 

конференциям, проверкам контролирующими органами 

5.  Шеф-повар 

5.1. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и 

энергобезопасности. Экономия электроэнергии 

5.2. Соблюдение правил санитарии и гигиены 

5.3. Качественное выполнение должностной инструкции и правил 

внутреннего трудового распорядка. Отсутствие замечаний по 

выполненной работе 

5.4. Обеспечение надлежащих условий для осуществления технологического 

процесса приготовления пищи 

5.5. Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных 

работ 

5.6. Качественное выполнение большого объема разовых работ в кратчайшие 

сроки 

6.  Технические работники (электрик, рабочий по обслуживанию здания, 

слесарь-сантехник) 

6.1. Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения образовательной 

организации 

6.2. Оперативность и качественность выполнения заявок 

6.3. Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, 

предотвращение аварий 

6.4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях органов государственного 

контроля (надзора) 

6.5. Активное участие в общественных мероприятиях образовательной 

организации (уборка, субботник, ремонт) 

6.6. Выполнение особо важных заданий 

7.  Обслуживающий персонал 

7.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных 

помещений образовательной организации и пришкольной  

территории 

7.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования 

7.3. Высокий уровень профилактических работ либо своевременное 

устранение аварийных ситуаций на закрепленном участке работы 

7.4. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок 

7.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в 

образовательной организации  

7.6. Отсутствие жалоб на деятельность работника со стороны администрации, 

педагогов, родителей обучающихся образовательной организации  

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.12.2014 № 2057 

Примерное положение по оплате труда работников 

муниципального автономного  учреждения «Молодежный центр»  Пестовского 

района 

1.Общие положения 

1.1.Примерное положение об оплате труда работников  муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр»  Пестовского муниципального 

района (далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  постановлением Администрации муниципального района  

23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района». 

1.2.Система оплаты труда работников  муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» Пестовского муниципального района (далее учреждение), 

включает размеры минимальных окладов (должностных окладов), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами по 

согласованию с выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным 

работником организации, представительным органом в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, постановлениями Администрации Пестовского  муниципального 

района, а также Положением.   

1.3.Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда».  

1.4.Заработная плата работников учреждения  предельными размерами не 

ограничивается. 

1.5.Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.6.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий бюджета муниципального района, из средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7.Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением 

для руководителя Молодежного центра,  рассматриваются созданной в комитете 

образования и молодежной политики Пестовского района комиссией по вопросам 

оплаты труда руководителя (далее комиссия комитета). 

1.8.Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением 

и локальным нормативным актом учреждения для работников Молодежного 

центра, рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты 

труда работников учреждения (далее комиссия учреждения). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера Молодежного центра и средней заработной 

платы работников организации за отчетный год, составляющий 12 календарных 

месяцев, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации в кратности от одного до 4. 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается приказом 

учреждения. 

 

2.Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя 

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

 

2.1.Заработная плата работников Молодежного центра (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) (далее работники 

Молодежного центра) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

2.2.Должностной оклад 

Должностной оклад работника учреждения состоит из минимального (базового) 

оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) 

и повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности. 

Минимальный оклад для педагогических работников установлен с включением в 

него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

При применении повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу 

образуется должностной оклад. Работникам учреждения,  

имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) 

окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного 

оклада размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

2.3.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации: 

2.3.1.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», составляют: 

Квалификационные 

уровни    

Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Размер 

минимального  

(базового)  

оклада,      

руб. 

1 2 3 

ПКГ должностей    работников учебно-вспомогательного   

персонала          

 

 Первый уровень                        вожатый, секретарь учебной части, 

помощник воспитателя  

 

4000= 

 

Второй уровень     

1 квалификационный  

уровень 

дежурный по режиму,  младший 

воспитатель 

 

4200= 

 

2 квалификационный  

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения, старший дежурный по 

режиму 

 

4610= 

ПКГ должностей     

педагогических     

работников         

  

1 квалификационный  

уровень 

 

инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

 

 

5120= 

 

2 квалификационный  

уровень 

 

инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель,                               

педагог-организатор 

 

 

 

5690= 

3 квалификационный  

уровень 

 

воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер 

преподаватель 

 

 

 

6325= 

4 квалификационный  

уровень 

 

преподаватель-организатор основ 

безопасности   жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, учитель-

дефектолог, тьютор,   учитель, учитель-

логопед (логопед), педагог-

 

 

 

6950= 
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2.3.2.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к                         

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

(базового) 

оклада, 

руб. 

1 2 4 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

       

агент,  архивариус,  дежурный  (по 

общежитию и др.), делопроизводитель,  

кассир, комендант, машинистка,  

паспортист, секретарь, секретарь-

машинистка, счетовод, экспедитор, 

экспедитор по перевозке грузов 

 

 

 

 

4000= 

2  

квалификационный 

уровень 

должности 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться  

производное должностное наименование 

«старший» 

 

4200= 

 

Должности,  отнесённые к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

администратор,  диспетчер,  инспектор по 

кадрам,  лаборант,  секретарь 

руководителя, специалист   по   работе с  

молодёжью, специалист по социальной 

работе с    молодёжью,  техник 

 

4215= 

 

2  

квалификационный 

уровень 

заведующий архивом,  заведующий 

складом, заведующий хозяйством, 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «старший», 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

 

4640= 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой,  начальник хозяйственного 

отдела, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

 

5060= 

4 

квалификационный 

уровень 

механик, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5480= 

5 

квалификационный 

уровень 

начальник гаража,  начальник 

(заведующий) мастерской 

 

6325 = 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед,  инженер (по 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, по 

автоматизированным системам 

управления производством, по  охране 

труда),   менеджер, 

специалист по кадрам,  специалист по 

маркетингу, экономист, юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

4600= 

2  

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория  

 

5060= 

3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

 

5600= 

4 

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

6150= 

5 

квалификационный 

уровень            

главный специалист в отделе, отделении, 

лаборатории, мастерской, заместитель 

главного бухгалтера 

 

6765= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела: 

кадров, материально-технического 

снабжения, финансового, юридического, 

планово-экономического отдела  

 

7485= 

2.3.3Размеры минимальных (базовых) окладов работников учреждения по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих», составляют:  

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к                      

квалификационным уровням 

Размер    

минимального 

(базового)          

оклада,    

(руб.) 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный  

уровень 

       

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 1, 2 и 3 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик,   дворник,   

истопник,  кастелянша, кладовщик,  

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  

сторож,  уборщик служебных 

помещений, повар,  машинист по стирке  

 

 

3234= 

2  

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» 

 

3300= 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 4 и 5 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

 

 

 

3630= 

2  

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 6 и 7  

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

3990= 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрен 8  

квалификационный разряд в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

 

4395= 

4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями 

настоящих ПКГ, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 

5000= 

2.4.Размеры выплат коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности: 

2.4.1.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливаются коэффициенты к 

базовому окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования - - 0,10; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего 

профессионального образования: 

1 квалификационный уровень - - 0,55; 

2 квалификационный уровень - - 0,50; 

3 квалификационный уровень - - 0,46; 

4 квалификационный уровень - - 0,43. 

2.4.2.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию - - 0,40 <*>, 0,30; 

за первую квалификационную категорию - - 0,30 <*>, 0,20; 

за вторую квалификационную категорию - - 0,10.  

-------------------------------- 

<*> Устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по новой форме. 

 2.5. Выплаты компенсационного характера: 

2.5.1.Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года          № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и особыми условиями 

труда» работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается размер 
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повышения оплаты труда не менее 4 процентов оклада, установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда; 

2.5.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.5.3.Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня; 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет не менее 20 процентов оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

2.5.4.В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или 

часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за 

день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.5.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях совмещения им 

профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются руководителем организации с учетом содержания и (или) объема 

работ. 

  2.6.Выплат стимулирующего характера 

2.6.1.Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.6.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения  в соответствии с порядком установления стимулирующих выплат 

данного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

2.6.3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в 

соответствии критериями оценки целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности работы работников организации в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Примерному положению. 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности работников 

учреждения разрабатываются по должностям или по группе должностей, 

профессий рабочих. Показатели эффективности деятельности должны быть достижимыми 

каждым конкретным работником учреждения и измеримыми.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом 

учреждения в сроки, установленные положениями об оплате труда работников 

учреждения, в соответствии с  решением комиссии учреждения на основании 

оценочного листа работника учреждения путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц в размере до 250 процентов 

должностного оклада. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками организации, об их оценке выполнения целевых показателей 

эффективности  и результативности их деятельности, согласует набранную  сумму 

балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла, выраженного в 

процентах. 

2.6.4.Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:  

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками 

отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными 

правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения может 

устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада; 

2.6.5.Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются  в размере до 30 

процентов (должностного) оклада;  

Выплата за стаж  устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право 

на получение указанной выплаты.   

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, 

и определение ее размера осуществляется комиссией организации. 

Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению стажа 

оформляются протоколом заседания комиссии учреждения. 

2.6.6.Премиальные выплаты  по итогам работы  выплачиваются с целью 

поощрения работников учреждения за общие результаты труда по итогам работы 

за установленный период в размере до 150 процентов должностного оклада. 

При премировании учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Премиальные выплаты производятся по решению комиссии организации в 

соответствии с представленными отчетами по критериям для установления 

премиальных выплат работникам организации за установленный период.  

Отчет по критериям для установления премиальных выплат предоставляется в 

комиссию учреждения для рассмотрения выплат руководителю структурного 

подразделения и иным работникам учреждения, подчиненным заместителю 

руководителя организации - заместителем руководителя организации; 

остальным работникам организации, подчиненным руководителям структурных 

подразделений - руководителями структурных подразделений. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор)  работникам учреждения за период, в котором совершен проступок,  

премиальная выплата не выплачивается.  

2.7.Материальная помощь 

2.7.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления работника учреждения с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения и оформляется приказом организации. 

2.7.2.В случае смерти работника организации материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

2.7.3.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может 

предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

2.7.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

2.7.5.Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному 

окладу), так и в абсолютных значениях. 

 

3.Оплата труда руководителя организации, заместителя руководителя,   главного 

бухгалтера организации 

 

3.1.Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

для руководителя учреждения, его заместителя и главного  

бухгалтера учреждения конкретизируются трудовым договором. 

3.2.Должностной оклад 

3.2.1.Должностной оклад руководителя учреждения, определяется трудовым 

договором, на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности 

труда с учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики 

работы организации. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей 

формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 + Бо*Кср1 +Бо*Кср2)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 

12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей организации 

характеризующие объем управления; 

Кп2 –повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности 

учреждения; 

Кср1 и Кср2 – коэффициенты специфики работы руководителя учреждения. 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, установленные 

в соответствии с трудовым законодательством и решением Думы Пестовского 

муниципального района при принятии решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в 

зависимости от численности отдыхающих детей в учреждении, от особенности 

деятельности учреждения.  

Повышающие коэффициенты, характеризующие объем управления: 

№ 

п/п 

Показатели по типам 

(видам) организации 

Условия Повышающий 

коэффициент 

(Кп1) 

1 2 3 4 

1. Муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодежный центр» 

 0,3 

Для руководителя учреждения (условия труда в которых отличаются от 

нормальных) устанавливаются коэффициенты специфики работы: 

         За работу в учреждении, расположенном в сельской местности (Кср2) - 0,25. 

3.2.2.Должностной оклад единственного заместителя руководителя, заместителя 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J


 32 
руководителя по учебной, учебно-методической, учебно-производственной работе 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения, других заместителей руководителя – на 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 25 

процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

3.2.3.Основанием для установления выплаты должностного оклада руководителю 

учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения на основании решения 

комиссии организации. 

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов 

должностного оклада; 

выплаты руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации не менее 4 процентов должностного оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам проведенной аттестации рабочих мест. Если по 

итогам аттестации рабочих мест рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается;  

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного 

оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

в случае привлечения руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.2.Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения 

конкретизируются трудовым договором и устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента  Российской Федерации. 

3.3.3.Основанием для установления выплат компенсационного характера 

руководителю учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения.  

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

 3.4.1.Выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения выплачиваются в 

соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора. 

Основанием для установления выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах к 

должностному окладу. 

Руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал. 

3.4.2.Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю учреждения определяются с учетом критериев оценки целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности работы учреждения, 

указанным в приложении № 2 к Примерному положению. 

Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения 

конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности их деятельности, установленными положением об оплате труда 

учреждения. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности  и результативности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде до 25% 

должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и 

иных ресурсов до 25% должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации до 25% 

должностного оклада. 

Критериями результативности деятельности главного бухгалтера учреждения 

являются: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой 

бухгалтерской и налоговой отчетности до 25% должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации до 25% должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) 

финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов 

и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности организации до 25% 

должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения определяется и устанавливается ежеквартально в размере до 100 

процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю  

руководителя, главному бухгалтеру учреждения определяется и устанавливается 

ежеквартально в размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с 

решением комиссии организации по согласованию с комиссией комитета. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

проводится комиссией комитета не позднее 25 числа каждого квартала 2015 года за 

предшествующий квартал установления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности  и 

результативности деятельности работы учреждения, согласовывает сумму баллов 

набранных каждым руководителем организации и устанавливает размер выплаты в 

процентах. Максимальное количество баллов, которое можно набрать  

принимается за 100 процентов,  денежный вес одного балла приравнивается к 

одному проценту.  

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителями руководителей, главным бухгалтером организации, об их оценке 

выполнения целевых показателей эффективности  и результативности их 

деятельности, согласует набранную  сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты, при этом денежный вес одного балла приравнивается к одному 

проценту. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 

организации проводится комиссией организации не позднее 25 числа каждого 

квартала 2015 года за предшествующий квартал установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

3.4.3.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. 

Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере 100 

процентов должностного оклада при условии 100% выполнения всех критерий 

оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

работы организаций, утвержденными приложением № 2 к настоящему 

Примерному положению. 

 

3.4.4.Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа непрерывной 

работы, дающего право на получение указанной выплаты  в следующих размерах:  

от 1 до 5 лет   - 10 % 

должностного 

оклада; 

от 5 до 10 лет  - 15% 

должностного 

оклада; 

от 10 до 15 лет  - 20% 

должностного 

оклада; 

свыше 15 лет   - 30% 

должностного 

оклада. 

Установление стажа  непрерывной работы, дающего право на получение выплаты 

за стаж, и определение ее размера осуществляются: 

руководителю учреждения - комиссией комитета; 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации - комиссией 

организации. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

засчитывается стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, 

засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и 

работа в органах государственной власти области, органах местного 

самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации право на назначение или изменение выплаты за стаж 

непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении 

квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по 

месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 

после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.4.5.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера для 

установления премиальных выплат производится ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с критериями оценки 

целевых показателей эффективности деятельности работы, указанными в 

приложении № 3 к Примерному положению. 

Проведение оценки целевых показателей эффективности деятельности работы 

осуществляется на основании предложений, поданных: 

в отношении руководителя учреждения– специалистами комитета в комиссию 
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комитета; 

в отношении заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации – руководителем учреждения в комиссию учреждения. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения, заместителю 

руководителя организации, главному бухгалтеру организации за период, в котором 

совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.  

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, 

определенного для выплаты за отчетный период и  

выделенных бюджетных ассигнований. 

3.5.Материальная помощь 

3.5.1.Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – председателем комитета и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения – 

руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.5.2.В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – председателем а и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.5.3.Материальная помощь, оказываемая руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения, может предоставляться в 

пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

3.5.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

3.6.Руководителю организации устанавливается предельная кратность 

среднемесячной оплаты труда к величине среднемесячной заработной платы 

работников организации за отчетный год, составляющий 12 календарных  

месяцев, в зависимости от объемных показателей. Расчет средней заработной 

платы работников образовательной организации производится без учета 

заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера. 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда  руководителя организации 

устанавливается:  

Тип (вид) организации   Предельная кратность 

Молодежный центр 2,0 

                        _________________________________ 

Приложение  № 1 

к Примерному положению об    оплате труда  работников          муниципального 

автономного  учреждения «Молодежный центр» 

ФОРМА  

перечня показателей эффективности деятельности работников  

организации и критериев оценки эффективности их деятельности  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

эффективности 

деятельности 

работников организации 

Критерии оценки эффективности  

деятельности 

Количество 

баллов 

1.    

2.    

3.    

    

Приложение  № 2 

к Примерному положению об    оплате труда  работников          муниципального 

автономного  учреждения «Молодежный центр» 

 

КРИТЕРИИ 

 показателей эффективности работы  

для установления премиальных выплат руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр» 

 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов 

руководителю 
заместителю 

руководителя 

главному 

бухгалтеру 

 

1. По результатам работы за квартал:    

1.1. Своевременное и качественное 5 - 5 

представление квартальной  

бюджетной отчетности 

1.2. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

15 - 10 

1.3. Своевременное и качественное 

представление отчетов, информации 

по запросу Комитета образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района,  

выполнение решений совещаний, 

поручений председателя Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации района 

 15 15  

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу учреждения, на качество 

предоставления услуг 

 10 10  10 

1.5. Выполнение целевого показателя средней 

заработной платы по категориям 

педагогических работников, определенных 

указами Президента Российской Федерации 

от 01.06.2012         № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.12.2014 № 2057 

Примерное положение по оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения  «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

1.Общие положения 

1.1.Примерное положение об оплате труда работников муниципальной  

организации, «Центр обеспечения муниципальной  системы образования» (далее  

Центр), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации муниципального района 23.10.2014 № 1700 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений района». 

1.2.Система оплаты труда работников Центра, включает размеры должностных 

окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами по согласованию с выборным профсоюзным органом или 

иным уполномоченным работником организации, представительным органом в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, постановлениями Правительства Новгородской 

области и Примерным положением. 

1.3.Месячная заработная плата работников Центра, полностью отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда».  

1.4.Заработная плата работников Центра предельными размерами не 

ограничивается. 

1.5.Оплата труда работников Центра, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.6.Фонд оплаты труда работников Центра формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий бюджета муниципального района. 

1.7.Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением для 

руководителя Центра, рассматриваются созданной в Комитете образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района комиссией по 

вопросам оплаты труда руководителя (далее комиссия комитета). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя  

Центра  и средней заработной платы работников организации за отчетный год, 

составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается комиссией комитета в 

кратности от одного до 5 в зависимости от сложности управления организацией и 

объемов выполняемых работ. 

1.8.Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением 

и локальным нормативным актом организации для работников Центра, 

рассматриваются созданной в организации комиссией по вопросам оплаты труда 

работников организации (далее комиссия организации).  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера организации и средней заработной платы 

работников Центра за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации в кратности от одного до 4. 

Состав и порядок деятельности комиссии Центра утверждается приказом 

организации. 

2.Оплата труда работников Центра (за исключением руководителя               

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации) 

2.1.Заработная плата работников Центра (за исключением руководителя 

организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации) (далее 

работники организации) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

2.2. Должностной оклад 

Должностной оклад работника Центра состоит из минимального (базового) оклада 

по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и 

повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности. 

При применении повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу 

образуется должностной оклад. Работникам Центра,  

имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J


 34 
окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного 

оклада размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

2.3.Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников установлен с 

включением в него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

2.4.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации: 

2.4.1.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации: по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», составляют: 

Квалификационные 

уровни    

Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Размер 

минимального       

оклада,      

руб. 

1 2 3 

Второй уровень     

ПКГ должностей     

педагогических     

работников         

  

3 квалификационный  

уровень 

 

воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер 

преподаватель 

 

 

 

6325= 

2.4.2.Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к                          

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

(базового)           

оклада, 

руб. 

1 2 4 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

       

агент,  архивариус,  дежурный  (по 

общежитию и др.), делопроизводитель,  

кассир, комендант, машинистка,  

паспортист, секретарь, секретарь-

машинистка, счетовод, экспедитор, 

экспедитор по перевозке грузов 

 

 

 

 

4000= 

2 

квалификационный 

уровень 

должности 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться  

производное должностное наименование 

«старший» 

 

4200= 

 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

администратор,  диспетчер,  инспектор по 

кадрам,  лаборант,  секретарь 

руководителя, специалист   по   работе с  

молодежью, специалист по социальной 

работе с    молодёжью,  техник 

 

4215= 

 

2  

квалификационный 

уровень 

заведующий архивом,  заведующий 

складом, заведующий хозяйством,  

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «старший», 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

 

4640= 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой,  начальник хозяйственного 

отдела, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

 

5060= 

4 

квалификационный 

уровень 

механик, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5480= 

5 

квалификационный 

уровень 

начальник гаража,  начальник 

(заведующий) мастерской 

 

6325= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед,  инженер (по 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, по 

автоматизированным системам 

управления производством, по  охране 

труда),   менеджер, 

специалист по кадрам,  специалист по 

маркетингу, экономист, юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

4600= 

2 

квалификационный 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

 

5060= 

уровень устанавливается II внутридолжностная 

категория  

3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

 

5600= 

4 

квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

6150= 

5 

квалификационный 

уровень            

главный специалист в отделе, отделении, 

лаборатории, мастерской, заместитель 

главного бухгалтера 

 

6765= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела: 

кадров, материально-технического 

снабжения, финансового, юридического, 

планово-экономического отдела  

 

7485= 

 2.4.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих», составляют: 

  

Квалификационные 

уровни    

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Размер    

минимального 

(базового)       

оклада    

(руб.) 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный  

уровень 

       

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 1, 2 и 3 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик,   дворник,   

истопник,  кастелянша, кладовщик,  

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  

сторож,  уборщик служебных 

помещений, повар,  машинист по 

стирке  

 

 

3234= 

2  

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» 

 

3300= 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 4 и 5 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

 

 

 

3630= 

2  

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 6 и 7  

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

3990= 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрен 8  

квалификационный разряд в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

 

4395= 

4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями 

настоящих ПКГ, выполняющих 

важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) 

работы 

 

5000= 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема 

и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

2.5.Размеры выплат повышающих  коэффициентов к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

2.5.1.Работникам Центра, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования - - 0,10; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после 
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окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего 

профессионального образования: 

1 квалификационный уровень - - 0,55; 

2 квалификационный уровень - - 0,50; 

3 квалификационный уровень - - 0,46; 

4 квалификационный уровень - - 0,43. 

2.5.2.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей работников образования, должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена, общеотраслевых должностей служащих 

первого, второго, третьего и четвертого уровней, общеотраслевых должностей 

рабочих первого и второго уровней, устанавливаются коэффициенты к 

минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за обеспечение безопасности и комфортности подвоза школьников: 

водителям - - 0,94. 

2.5.3.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, устанавливаются коэффициенты к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию - - 0,40 <*>, 0,30; 

за первую квалификационную категорию - - 0,30 <*>, 0,20; 

за вторую квалификационную категорию - - 0,10.  

 

-------------------------------- 

<*> Устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по новой форме. 

2.5.4.Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются  повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу 

по занимаемой должности: 

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации», «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР», 

«Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР», «Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный деятель науки 

РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный 

работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный учитель 

СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры 

СССР», «Заслуженный работник физической культуры СССР»; 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта СССР», 

«Почетный работник учреждений начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник 

учреждений среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики 

Российской Федерации», «Народный врач», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 

«Отличник здравоохранения», «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения РФ» 

- - 0,1; 

за ученые степени: 

 кандидат наук - - 0,1; 

доктор наук - - 0,2. 

Работникам организации, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

2.5.5.Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за наличие 

высшего образования, квалификационной категории, звания, ученой степени 

устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований - получение высшего 

профессионального образования, присвоение квалификационной категории, 

звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

2.5.6.Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в 

течение соответствующего календарного года. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается руководителем Центра в пределах 

фонда оплаты труда. Размеры и условия применения коэффициентов определяются 

настоящим Примерным положением. 

2.6.Выплаты компенсационного характера 

2.6.1.Выплата работникам Центра, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об 

утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и особыми условиями труда» работникам 

организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается размер повышения оплаты 

труда не менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда; 

2.6.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.6.3.Выплата за работу в ночное время производится работникам организации за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет не менее 20 процентов оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

2.6.4.В случае привлечения работника Центра к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую 

ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за день 

или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

По желанию работника Центра, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

2.6.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику Центра в случаях совмещения им 

профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются руководителем Центра с учетом содержания и (или) объема работ. 

  2.7.Выплат стимулирующего характера 

2.7.1.Работникам Центра устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.7.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Центра  в 

соответствии с порядком установления стимулирующих выплат Центра по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

2.7.3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в 

соответствии критериями оценки целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности работы работников Центра в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Примерному положению. 

В перечень показателей оценки эффективности деятельности работников Центра и 

критериев оценки их деятельности, определяемый положением об оплате труда 

Центра, включаются показатели оценки деятельности работников Центра в 

соответствии с перечнем, указанном в приложении № 4 к Примерному положению, 

который может быть дополнен Центром. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом 

Центра в сроки, установленные положением об оплате труда работников Центра, в 

соответствии с  решением комиссии Центра на основании оценочного листа 

работника организации путем суммирования баллов за отчетный период и 

формирования рейтинговых таблиц в размере до 250 процентов должностного 

оклада. 

Комиссия Центра рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками организации, об их оценке выполнения целевых показателей 

эффективности  и результативности их деятельности, согласует набранную  сумму 

балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла выраженного в 

процентах. 

2.7.4.Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:  

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками 

отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными 

правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения может 

устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада. 

2.7.5.Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются  в размере до 30 

процентов оклада;  

Выплата за стаж  устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право 

на получение указанной выплаты.   

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, 

и определение ее размера осуществляется комиссией Центра. 

Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению стажа 

оформляются протоколом заседания комиссии организации. 

2.7.6.Премиальные выплаты  по итогам работы  выплачиваются с целью 

поощрения работников Центра за общие результаты труда по итогам работы за 

установленный период в размере до 150 процентов должностного оклада. 

При премировании учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией Центра на 

основании оценки показателей эффективности деятельности работы работника 

Центра в соответствии с набранной суммой баллов. 
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Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы проводится 

комиссией организации до 15 числа месяца, следующего за периодом установления 

выплаты на основании предложений поданных: 

в отношении руководителя структурного подразделения, главного  

специалиста и иных работников организации, подчиненных заместителю  

руководителя организации – заместителем руководителя организации; 

в отношении остальных работников организации – руководителем структурного 

подразделения. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор)  работникам Центра за период, в котором совершен проступок,  

премиальная выплата не выплачивается.  

2.8.Материальная помощь 

2.8.1.Из фонда оплаты труда работникам Центра может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления работника Центра с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем Центра и оформляется приказом организации. 

2.8.2.В случае смерти работника организации материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем Центра на основании заявления члена семьи или одного из близких 

родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства 

о рождении (в подтверждение родства). 

2.8.3.Материальная помощь, оказываемая работникам Центра, может 

предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

2.8.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

2.8.5.Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному 

окладу), так и в абсолютных значениях. 

2.8.6.В случае задержки выплаты работникам Центра заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель Центра несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9.Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах к окладу (ставки), так и в абсолютных значениях. 

2.10.Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководителем 

Центра и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) 

организации. 

2.11.В случае задержки выплаты работникам Центра заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель Центра несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.Оплата труда руководителя Центра, заместителя руководителя,            главного 

бухгалтера организации 

3.1.Заработная плата руководителя Центра, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

для руководителя Центра, его заместителей и главного  

бухгалтера Центра конкретизируются трудовым договором. 

Решение об установлении выплаты должностного оклада, выплат  

компенсационного и стимулирующего характера и их конкретных размеров 

принимается: 

в отношении руководителя Центра – председателем комитета на основании 

решения комиссии комитета и оформляется приказом  

комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра – руководителем 

Центра на основании решения комиссии организации и оформляется приказом 

Центра. 

3.2.Должностной оклад 

3.2.1.Должностной оклад руководителя Центра, определяется трудовым договором, 

на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности труда с 

учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики работы 

организации. 

Должностной оклад руководителя Центра определяется по следующей формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 + Бо*Кср1 +Бо*Кср2)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя организации; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и составляет 

12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей организации 

характеризующие объем управления; 

Кп2 –повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности 

организации; 

Кср1 и Кср2 – коэффициенты специфики работы руководителя организации. 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, установленные 

в соответствии с трудовым законодательством и решением Думы Пестовского 

муниципального района при принятии решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год.  

Повышающий коэффициент, в зависимости от показателей организации 

характеризующие объем управления: 

№    

п/п 

Показатели по типам 

(видам) организации 

Условия Повышающий 

коэффициент 

(Кп1) 

1. МКУ «Центр 

обеспечения 

муниципальной системы 

образования» 

 

  

0,6 

3.2.2.Должностной оклад единственного заместителя руководителя, 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

Должностной оклад главного бухгалтера Центра устанавливается на 25 процентов 

ниже должностного оклада руководителя организации. 

3.2.3.Основанием для установления выплаты должностного оклада руководителю 

Центра является приказ комитета, заместителю  руководителя, главному 

бухгалтеру организации – приказ руководителя Центра на основании решения 

комиссии Центра. 

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя  Центра, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

руководителю Центра, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов 

должностного оклада; 

Выплаты руководителю организации, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации не менее 4 процентов должностного 

оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам проведенной аттестации рабочих мест. Если по 

итогам аттестации рабочих мест рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается;  

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного 

оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

в случае привлечения руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.2.Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для 

руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров организации 

конкретизируются трудовым договором и устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента  Российской Федерации. 

3.3.3.Основанием для установления выплат компенсационного характера 

руководителю учреждения является приказ комитета, заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру организации – приказ руководителя организации.  

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

 3.4.1.Основанием для установления выплат стимулирующего характера 

руководителю Центра является приказ комитета, заместителю  руководителя, 

главному бухгалтеру организации – приказ руководителя организации. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю Центра, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру Центра устанавливаются в процентах к 

должностному окладу. 

Руководителю Центра, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал. 

3.4.2.Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю организации определяются с учетом критериев оценки целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности работы Центра согласно  

приложения № 2 и устанавливается приказом комитета. 

Заместителю руководителя Центра, главному бухгалтеру конкретный размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяется с учетом 

критериев оценки целевых показателей эффективности и результативности их 

деятельности, установленными положением об оплате труда Центра. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности  и результативности 

заместителя руководителя организации являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде до 25% 

должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и 
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иных ресурсов до 25% должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации до 25% 

должностного оклада. 

Критериями результативности деятельности главного бухгалтера организации 

являются: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и 

налоговой отчетности до 25% должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации до 25% должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) 

финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов 

и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности организации до 25% 

должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

организации определяется и устанавливается ежеквартально в размере до 100 

процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю  

руководителя, главному бухгалтеру Центра определяется и устанавливается 

ежеквартально в размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с 

решением комиссии Центра по согласованию с комиссией комитета. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности работы Центра проводится комиссией комитета не позднее 25 числа 

каждого квартала 2015 года за предшествующий квартал установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя Центра, на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности  и 

результативности деятельности работы организации, согласовывает сумму баллов 

набранных каждым руководителем организации и устанавливает размер выплаты в 

процентах. Максимальное количество баллов, которое можно набрать  

принимается за 100 процентов,  денежный вес одного балла приравнивается к 

одному проценту.  

Комиссия Центра рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителем руководителя, главным бухгалтером организации, об их оценке 

выполнения целевых показателей эффективности  и результативности их 

деятельности, согласует набранную  сумму балов по каждому и устанавливает 

размер выплаты, при этом денежный вес одного бала приравнивается к одному 

проценту. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации проводится комиссией Центра не позднее 25 числа каждого квартала 

2015 года за предшествующий квартал установления выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

3.4.3Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо 

единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

Центра, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации 

устанавливается за присвоенное звание, ученую степень, полученную высшую 

категорию:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – присвоение квалификационной 

категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру 

организации устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

 

за высшую квалификационную категорию                             - 30%  

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный  

мастер производственного обучения Российской Федерации»,  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования РСФСР»,  

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный  

деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», 

«Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный 

учитель СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры СССР», 

«Заслуженный работник физической культуры СССР», «Заслуженный тренер 

СССР», «Заслуженный мастер спорта СССР»                                               -   

10% 

 

3.4.4.Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа непрерывной 

работы, дающего право на получение указанной выплаты  в следующих размерах:  

от 1 до 5 лет   - 

10 % 

должностного 

оклада; 

от 5 до 10 лет  - 

15% 

должностного 

оклада; 

от 10 до 15 лет  - 

20% 

должностного 

оклада; 

свыше 15 лет   - 

30% 

должностного 

оклада. 

Установление стажа  непрерывной работы, дающего право на получение выплаты 

за стаж, и определение ее размера осуществляются: 

руководителю Центра - комиссией комитета; 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации - комиссией Центра. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

засчитывается стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, 

засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и 

работа в органах государственной власти области, органах местного 

самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации право на назначение или изменение выплаты за стаж 

непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении 

квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по 

месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 

после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.4.5.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 

руководителя организации, заместителя руководителя организации, главного 

бухгалтера организации для установления премиальных выплат производится 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

соответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности 

деятельности работы, указанными в приложении № 3 к Примерному положению. 

Проведение оценки целевых показателей эффективности деятельности работы 

осуществляется на основании предложений, поданных: 

в отношении руководителя Центра – специалистами комитета в комиссию 

комитета; 

в отношении заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации – руководителем Центра в комиссию организации. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю организации, 

заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации за 

период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.  

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, 

определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

3.5.Материальная помощь 

3.5.1.Из фонда оплаты труда руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления руководителя организации, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – председателем комитета и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.5.2.В случае смерти руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – председателем комитета  и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.5.3.Материальная помощь, оказываемая руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации, может предоставляться в 

пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

3.5.4.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

3.6.Руководителю Центра устанавливается предельная кратность среднемесячной 

оплаты труда к величине среднемесячной заработной платы работников Центра за 

отчетный год, составляющий 12 календарных  месяцев, в зависимости от объемных 

показателей. Расчет средней заработной платы работников Центра производится 

без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера. 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда  руководителя Центра 

устанавливается 2,5.  
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В случае создания новой организации и невозможности по причине  

отсутствия фактических начислений заработной платы работникам организации в 

течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной 

платы руководителя организации, средняя заработная плата руководителя 

организации устанавливается в размере равном величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Новгородской области, устанавливаемому 

Правительством Новгородской области в соответствии со статьей 2 областного 

закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ «О прожиточном минимуме в Новгородской 

области». 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда устанавливается 

руководителю организации на календарный год в соответствии с решением 

комиссии комитета и оформляется приказом комитета. В течение года размер 

предельной кратности среднемесячной оплаты труда может быть изменен при 

реорганизации организации и иных мероприятий, повлекших значительные 

изменения объемных показателей. 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной оплаты труда 

руководителя организации к величине среднемесячной заработной платы 

работников организации сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты 

уменьшается на размер превышения. 

                  _________________________________ 

 

 

                                                               Приложение № 1 

к Примерному  положению об  

оплате труда  работников муниципального 

 казенного учреждения «Центр обеспечения 

 муниципальной системы образования» 

   

ФОРМА  

перечня показателей эффективности деятельности работников  

организации и критериев оценки эффективности их деятельности  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

эффективности 

деятельности 

работников организации 

Критерии оценки эффективности  

деятельности 

Количество 

баллов 

1.    

2.    

3.    

    

 

Приложение № 2 

к Примерному  положению об  

оплате труда  работников муниципального 

 казенного учреждения «Центр  

обеспечения муниципальной 

 системы образования» 

 

Показатели эффективности  и результативности деятельности 

учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количество 

баллов 

Примечание 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в 

сфере финансовой политики 

1.1

. 

Отсутствие 

правонарушен

ий, 

выявленных в 

ходе проверок 

надзорных 

органов 

Количество 

возбужденных 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х 

Да/нет 2

0  

 

Наличие 

принятых 

решений об 

административн

ых наказаниях – 

0 б; 

отсутствие – 10 

б. 

1.2

. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

качество 

предоставлени

я 

муниципальны

х услуг  

Количество 

жалоб, 

обоснованность 

которых 

подтверждена в 

ходе их 

рассмотрения  

Да/нет 1

3  

Отсутствие 

жалоб 

организаций, 

обоснованность 

которых 

официально 

подтверждена–

13 б; 

наличие жалоб 

– 0 б. 

1.3

. 

Наличие в 

организации  

внутреннего 

финансового 

контроля 

Справки 

контрольных 

мероприятий 

Выполнени

е 

нормативно

го акта о 

внутреннем 

финансово

м контроле 

7  Выполнение 

условий – 7 б; 

Нет - 0 б. 

ИТОГО по разделу 40 баллов 

2. Информационная открытость 

2.1

. 

Наличие сайта 

организации и 

его ведение в 

соответствии с 

требованиями 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации  

Размещение на 

сайте 

нормативно-

закрепленного 

перечня 

сведений о 

деятельности 

организации 

(перечень 

сведений и 

копий 

Да/нет 5  На сайте 

размещены все  

наименования 

необходимой 

информации и 

копий 

документов – 5 

б; 

при отсутствии 

одного или 

нескольких –      

документов, в 

соответствии с 

требованиями 

законодательств

а Российской 

Федерации) 

0 б. 

Результаты 

мониторинга  

Регулярное 

обновление 

информации об 

организации на 

сайте (срок 

обновления 

информации) 

Да/нет 5  Соблюдение 

сроков (месяц) 

по обновлению 

сайта –  5 б; 

нарушение 

установленных 

сроков – 0 б. 

Результаты 

мониторинга  

2.2

. 

Доступность 

информации 

об 

организации 

(на 

информационн

ых стендах)  

Наличие и 

актуальность 

достоверной 

информации 

Информаци

я  на стенде 

5  На стенде 

размещена вся 

необходимая 

информация и 

копии 

документов – 5 

б.  

ИТОГО по разделу 15 баллов 

3. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

3.1

. 

Доля 

работников 

руководящего 

состава, 

специалистов 

организации 

прошедших  

подготовку на 

семинарах по 

повышению 

квалификации 

% 20 % и 

более 

1

5  

(А/В)*100%, 

где  

А – количество 

работников, 

прошедшие 

повышение 

квалификации; 

В – общее 

количество  

работников, 

работающих в 

организации. 

20 % и более - 

15 б; 

отсутствие– 0 б. 

ИТОГО по разделу 15 баллов 

4. Финансово-экономическая деятельность организации 

4.1

. 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Наличие/отсутст

вие 

Да/нет 5  Данные годовой 

бюджетной 

отчетности 

наличие – 0 б; 

отсутствие -5 б. 

4.2

. 

Соблюдение 

срока и 

порядка 

составления 

плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

на очередной 

финансовый 

год. 

 

Нормативный 

акт комитета 

образования и 

молодежной 

политики 

Пестовского 

района 

Да/нет 5  Выполнение 

условий - 5 б; 

нет – 0 б. 

4.3

. 

Своевременно

е 

представление 

месячной, 

квартальной и 

годовой 

отчетности  

 Да/нет 1

0  

Выполнение 

условий - 10 б; 

нет – 0 б. 

4.4

. 

Отсутствие 

нарушений по 

ведению 

бухгалтерског

о, налогового 

учета, 

расчетов 

норматива 

затрат по 

организации, 

статистическо

й отчетности 

Наличие/отсутст

вие 

Да/нет 1

0  

Акты проверок, 

результаты 

мониторинга, 

данные 

годового 

бухгалтерского 

отчета. 

Наличие 

замечаний –   0 

б; 

отсутствие – 10 

б. 

ИТОГО по разделу 30 баллов 

ВСЕГО – 100 баллов 

 

Приложение № 3 

к Примерному положению об  оплате труда  работников муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

 

КРИТЕРИИ 

 показателей эффективности работы  

для установления премиальных выплат  

 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов 

руководителю 
заместителю 

руководителя 

главному 

бухгалтеру 
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1. По результатам работы за квартал:    

1.1. Своевременное и качественное 

представление квартальной  

бюджетной отчетности 

5 - 5 

1.2. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

15 - 10 

1.3. Своевременное и качественное 

представление отчетов, информации 

по запросу Комитета образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района, выполнение решений 

совещаний, поручений председателя 

Комитета образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района 

 15 15  

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу учреждения, на качество 

предоставления услуг 

 10 10  10 

 

 Приложение № 4 

к Примерному положению об оплате        труда  работников муниципального         

бюджетного учреждения «Центр   

обеспечения муниципальной 

 системы образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы          

образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

1. Педагогические работники 

1.1.16. Использование информационных технологий и аудиовизуальных средств 

для осуществления образовательного процесса 

1.1.17. Создание и реализация программ сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями и прочими организациями 

1.1.34. Умение работать в команде 

1.1.35. Выход на замену в случае рабочей необходимости 

1.1.38. Представление материалов на официальный сайт дошкольной 

образовательной организации о жизни группы и профессиональной  

деятельности 

1.1.39 Выполнение поручений администрации, участие в работе общественных 

комиссий и органов 

4.  Бухгалтер 

4.1. Своевременное и качественное исполнение календарного финансового 

плана, целевое освоение бюджетных средств 

4.2. Своевременное и качественное предоставление налоговой и 

бухгалтерской отчетности 

4.3. Представление своевременно информации и расчетов по запросам 

учредителя по вопросам финансового обеспечения деятельности  

организации 

4.4. Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения 

финансовой и кассовой дисциплины 

4.5. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

5.  Инженер - программист 

5.1. Высокий уровень работы компьютерной техники и локальной сети в 

образовательной организации. Качество выполненных работ. 

5.2. Обеспечение (техническое обслуживание) рабочего состояния  

компьютерной техники, локальной сети в образовательной организации 

5.3. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению  

технических неполадок компьютерной и копировальной техники 

5.4. Обеспечение педагогическим работникам условий для проведения 

уроков, мероприятий с использованием современных технических 

средств, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6. Водитель 

6.1. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров 

6.2. Соблюдение правил дорожного движения 

6.3. Соблюдение трудовой дисциплины 

6.4. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

7. Учебно-вспомогательный персонал  

(секретарь, специалист по кадрам, методист, диспетчер) 

7.1. Качество ведение документации, работа с архивом, отсутствие замечаний 

7.2. Своевременное, полное, достоверное составление и представление 

отчетных данных (мониторинг, персонифицированный учет) 

7.3. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных, работа с электронными  

носителями 

7.4. Отсутствие замечаний по изданным приказам (со стороны проверяющих) 

7.5. Своевременное и качественное заключение трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с работниками 

7.6. Образцовое содержание оборудования (компьютерного, учебно-

наглядного), его сохранность 

7.7. Активное участие в подготовке организации к началу учебного года 

(техническое состояние, текущий косметический ремонт) 

7.8. Результативное участие в подготовке к профессиональным конкурсам, 

конференциям, проверкам контролирующими органами 

9.  Технические работники (электрик, рабочий по обслуживанию здания, 

слесарь-сантехник) 

9.1. Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения образовательной 

организации 

9.2. Оперативность и качественность выполнения заявок 

9.3. Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, 

предотвращение аварий 

9.4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях органов государственного 

контроля (надзора) 

9.5. Активное участие в общественных мероприятиях образовательной 

организации (уборка, субботник, ремонт) 

9.6. Выполнение особо важных заданий 

10.  Обслуживающий персонал 

10.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных 

помещений образовательной организации и пришкольной  

территории 

10.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования 

10.3. Высокий уровень профилактических работ либо своевременное 

устранение аварийных ситуаций на закрепленном участке работы 

10.4. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок 

10.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в 

образовательной организации  

10.6. Отсутствие жалоб на деятельность работника со стороны администрации, 

педагогов, родителей обучающихся образовательной организации  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.01.2015 № 25    

г. Пестово    

 

О переименовании муниципального 

автономного дошкольного образо- 

вательного учреждения детского  

сада общеразвивающего вида  

№ 6 «Солнышко» и утверждении 

Устава в новой редакции 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 Устава Пестовского 

муниципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), 

изменений и (или) дополнений в уставы автономных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановле-нием Администрации 

муниципального района от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 «Солнышко» в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Солнышко» г. Пестово. 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово  в новой 

редакции. 

3.Уполномочить Газетову Зою Васильевну, заведующего муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6  

«Солнышко» г. Пестово, быть заявителем при государственной регистрации Устава 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Т.Г. Гончарук 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.01.2015 № 25 

 

 

УСТАВ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово 

 

 

Принят: 

Общим собранием трудового             

коллектива 

протокол  №  1 от 13.01.2015 г. 

 

  

Новгородская область 

г. Пестово 

2015 год 

 

1.Общие положения. 

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово (далее Учреждение) создано путем 

изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»                г. 

Пестово  в   целях реализации прав граждан на  дошкольное образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности дошкольного образования  в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Ранее Учреждение  было создано в соответствии с распоряжением 

Администрации района от 05.07.96 № 272-рз в целях реализации прав 
граждан на образование, гарантии общедоступности дошкольного 

образования. 
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1.2.Наименование Учреждения:  

полное – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово; 

сокращенное – МАУДО  «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово». 

1.3.Место нахождения Учреждения: 174510, г. Пестово, ул. Чапаева,           
д. 9. 

 1.4.Организационно-правовая форма – некоммерческое  автономное 

учреждение. 
 Тип – автономное. 

1.6.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 

программой, реализация которой является основной целью её 
деятельности, – дошкольное образовательное учреждение. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Новгородской области, 

иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Новгородской области, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

  1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Администрацией муниципального района (далее Учредитель), которые 

проходят лицензирование в порядке, установленном для Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 
  1.10.На момент государственной регистрации настоящего 

Устава Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
  1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
  1.12.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и о лицензировании 
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.13.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации денежными 

средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 

которые Учреждение вправе открывать в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 
сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  1.15.Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленным за ним Учредителем в установленном порядке или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.16.Учредитель не несет ответственность по обязательствам 
Учреждения. 

1.17.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.18.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия 
Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое 

обеспечение указанных полномочий осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией муниципального района. 

1.19.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном законодательством. 

  1.20.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать 

кредиты в кредитных организациях. 
  1.21.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
  1.22.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, 

иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

  1.23.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения.  
  За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
1.24.Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие  достоверную и актуальную 

информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения 

в соответствии с перечнем  сведений, установленным федеральным 
законодательством. 

1.25.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

1.26.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  
1.27.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим 

Уставом и с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
и иными локаль-ными нормативными актами. 

 

2.Учредитель Учреждения 

2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Пестовский муниципальный район.  

2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 
Учреждения от имени Пестовского муниципального района 

осуществляет Администрация муниципального района. 
  Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.3. К полномочиям  Учредителя относится: 
утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 
его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

назначение заведующего Учреждением и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним;  

рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя; 
установление размера платы плату, взимаемой с родителей (законных 

представителей)за присмотр и уход за ребенком в Учреждении; 

иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по 
реализации полномочий в сфере дошкольного образования, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новгородской области, нормативными 

правовыми актами Учредителя. 

3.2.Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

3.3.Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых 

не является основной целью его деятельности. 

3.4.Основными видами деятельности Учреждение, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей является: 

реализация образовательных программ дошкольного образования; 

коррекция нарушений в развитии речи воспитанников; 
присмотр и уход за детьми; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

3.5.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не 
относящиеся к основным постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

Учреждение может осуществлять, приносящую доход деятельность: 
платные услуги, в том числе образовательные; 

выполнение копировальных и множетельных работ, оказание 

копировально-множительных услуг. 
  Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального 
района.  

  3.5.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые 
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением  
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4.1.Структура Учреждения 

4.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми входящими в 
его состав структурными подразделениями и имеет структуру, 

интегрирующую дошкольное образование, в рамках реализации образовательных 

программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

  4.1.2.Структура Учреждения утверждается локальным актом Учреждения. 

Структурные подразделения Учреждения действуют на основании утверждаемых 

Положений. 

4.2.Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

   4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

   4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Попечительский совет; 

4.2.4.В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Учреждении могут создаваться Советы родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

   4.2.5.В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов в Учреждении создается  Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

   Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается соответствующим Положением, который принимается 

с учетом мнения Совета родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения. 

4.3.Заведующий  Учреждением 

4.3.1.Заведующий Учреждением осуществляет непосредственное управление 

Учреждением, назначается  на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

   Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по 

совместительству. 

   Срок полномочий заведующего Учреждением – 5 лет. При надлежащем 

выполнении своих обязанностей заведующий Учреждением может назначаться на 

должность неограниченное число раз при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации. 

   Трудовой договор с заведующим  Учреждением заключается на основе типовой 

формы трудового договора. 

4.3.2.Кандидаты на должность заведующего Учреждением должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

   Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

  4.3.3.Кандидаты на должность заведующего Учреждением и заведующий 

Учреждением проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 

аттестации кандидатов на должность заведующего Учреждением и заведующего 

Учреждением устанавливается Учредителем. 

  4.3.4.Лицо, поступающее на должность заведующего Учреждением (при 

поступлении на работу), и заведующий Учреждением (ежегодно) обязаны 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

    4.3.5.Заведующий Учреждением имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 

Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориальном 

органе Федерального казначейства и счетов в кредитных организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

ними; 

  распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 

поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными нормативными 

актами Учреждения и трудовыми договорами; 

  привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3.6.Заведующий Учреждением обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, 

настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов и трудового договора; 

  обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию образовательной, административно-хозяйствен-ной, 

финансовой и иной деятельности Учреждения; 

  планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

  обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 

управление в установленном порядке; 

  обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

  обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

  создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 

договором и соглашениями; 

  организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 

  обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации 

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 

в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

  обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показателей 

деятельности Учреждения; 

  своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 

деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 

их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 

административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных случаях с 

учащимися и работниками  и случаях возникновения в Учреждении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников; 

  представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

  обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 

работников Учреждения со средней заработной платой в экономике Новгородской 

области (в случае их установления); 

  выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3.7.Компетенция заведующего Учреждением: 

  осуществляет руководство Учреждением в соответствии с Федеральными 

законами и законами Новгородской области, иными нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом; 

  обеспечивает организацию образовательной и административно-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

  отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения; 

  формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья 

во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

  определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Учреждении; 

  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения после 

заключения Наблюдательного совета; 

  вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения и, после 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения, Учредителю: о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

  о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

  вносит предложения Учредителю о совершении сделок с имуществом 

Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 

вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения: 

об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

  об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

  о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

о совершении крупных сделок; 

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть счета; 

  принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника, 

после заключения Наблюдательного совета Учреждения и с согласия Учредителя; 
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  принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть счета, после заключения Наблюдательного совета 

Учреждения; 

  распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

  представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты отчётов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении его 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность; 

  обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

  обеспечивает объективность оценки качества образования воспитанников в 

Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных 

актов Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 

работы Учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного 

повышения их квалификации; 

  устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области, локальными нормативными актами Учреждения; 

  обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

  принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в Учреждении; 

  организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

  организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

  создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

  координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и иных работников Учреждения; 

  обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников, 

гражданами; 

  содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт о результатах 

самообследования; 

  организует проведение самообследования; 

  обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

  составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки, 

совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях»; 

  составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

  решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

  4.3.8.Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

  Заведующий Учреждением несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет 

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 

гражданским законодательством. 

  4.3.9.На период отсутствия заведующего Учреждением его обязанности 

возлагаются на одного из заместителей заведующего. 

4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

4.4.1.В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все 

сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является основным местом 

работы. 

  4.4.2.Основными задачами Общего собрания трудового коллектива  Учреждения 

являются: 

  выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

коллектива Учреждения и каждого его члена; 

  объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

4.4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении; 

  принимает решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 

полномочий; 

  заслушивает ежегодный отчет заведующего Учреждением о выполнении 

коллективного договора; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

выбирает представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-технической базы 

Учреждения. 

  4.4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не реже 2 раз 

в год и действует неопределённый срок. 

  4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения определяются заведующим Учреждением. 

  4.4.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается правомочным, 

если в его работе принимает участие не менее двух третей сотрудников 

Учреждения.  

  4.4.7.Для ведения Общее собрание трудового коллектива Учреждения из его 

состава избираются председатель и секретарь. Председатель организует и ведет ее 

заседание, секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 

  4.4.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

Общем собрания трудового коллектива Учреждения. 

  4.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного года. 

4.5.Педагогический совет Учреждения 

4.5.1.Педагогический совет Учреждения создается в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 

  Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогические 

работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений Учреждения и их заместители. 

  4.5.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период 

учебного года приказом заведующего Учреждением. 

  Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения избираются из 

состава педагогических работников Учреждения сроком на 1 год.   

4.5.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению заведующего Учреждением, 

программы развития Учреждения; 

  рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 

относящихся к образовательной деятельности; 

  рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

  рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования; 

  решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

  выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.5.4.Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждением в 

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не 

менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

  4.5.5.Организационной формой работы Педагогического совета Учреждения 

являются заседания. 

  Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического коллектива. 

  Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. 

  4.5.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета 

Учреждения. 

  Возражения или отличное мнение кого-либо из членов Педагогического совета 

Учреждения заносятся в протокол заседания Педагогического совета Учреждения. 

  4.5.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора 

Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 50 лет. 

4.6.Наблюдательный совет Учреждения 

4.6.1.Наблюдательный совет Учреждения  создается в составе 6 членов, в том 

числе: 

представители Учредителя в количестве 1 человек, 

представители Администрации муниципального района, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом – 1 человек; 

представители общественности – 2  человека; 

представители работников Учреждения – 2  человека. 

4.6.2.Срок полномочий Наблюдательного совета  Учреждения составляет 5 лет. 

  4.6.3.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

  4.6.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения избираются Общим 

собранием трудового коллектива Учреждения по представлению заведующего 
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Учреждением. Решение о назначении в состав Наблюдательного совета 

представителя Учреждения принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. 

  4.6.5.Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в 

заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 

  4.6.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

  4.6.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4.6.8.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

  в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

  4.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного 

самоуправления. 

  4.6.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем работников Учреждения и состоящего с Учреждением в трудовых 

отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений с Учреждением. 

   4.6.11.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его 

членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения. 

  4.6.12.Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 

работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

  4.6.14.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного 

совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.15.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку 

заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и 

достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. 

  4.6.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

  4.6.18.В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

  4.6.19.Компетенция Наблюдательного совета. Набл юдательный совет 

рассматривает:  

  а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

  б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

  в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

  г) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

  д) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения;  

  з) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

  и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

  к) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

  л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

  м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

4.6.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 4.5.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» 

пункта 4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.22.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. 

Копии указанных документов направляются Учредителю. 

  4.6.23.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.5.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет  Учреждения принимает решения, 

обязательные для директора Учреждения. 

  4.6.24.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – 

«з» и «л» пункта 4.5.19 настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.25.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 4.6.19 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом  Учреждения 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.26.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.6.19 настоящего 

Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». 

  4.6.27.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.6.19 настоящего Устава, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

  4.6.28.По требованию Наблюдательного совета  Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

  Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета  

  4.6.29.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

  4.6.30.Заседание Наблюдательного совета  Учреждения для рассмотрения 

предложения заведующего Учреждением о совершении крупкой сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее 

чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.31.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.32.Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением. 

  4.6.33.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

заведующий Учреждением. Иные приглашённые председателем Наблюдательного 

совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.34.Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, 

если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте 

его проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета 

Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

  4.6.35.При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Учреждения по 

уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения 

представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении 

наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета 

Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по опросам, 

предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.5.19 настоящего Устава. 

 4.6.36.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.37.Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, 

а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 

созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

4.6.38.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, обязано 

не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом 

каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В извещении должны быть 

указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного 

совета Учреждения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая 

повестка дня. 

  4.6.39.Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о 

включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных 

вопросов не позднее чем за 5 календарных дней до его проведения. 

  4.6.40.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, не 

вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 

предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в 

повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.6.41.В случае если по предложению членов Наблюдательного совета 

Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета 

Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет 

Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех 

участников Наблюдательного совета Учреждения о внесении изменений в повестку 

заседания. 

  4.6.42.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, 

обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и 

материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о 

проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки 
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заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с 

извещением о таком изменении. 

  4.6.43.Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем 

открытого голосования. 

  4.6.44.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не 

позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета 

Учреждения. В протоколе указываются: место и время проведения; лица, 

участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, 

итоги голосования по ним; принятые решения. 

  4.6.45.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения направляются 

Учредителю и заведующей Учреждения. 

  4.6.46.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Наблюдательного совета Учреждения, подготовка аналитических, справочных и 

других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением. 

  4.7.Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее Совет 

родителей) 

  4.7.1.В Учреждении действуют общий и групповые Советы родителей, задачами 

которых является содействие Учреждению, объединение усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания воспитанников, присмотра и ухода за 

ними. Советы родителей  избираются сроком на 1 год из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

  4.7.2.Основными задачами Совета родителей являются: 

  совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

защита законных прав и интересов воспитанников; 

оказание содействия в организации и проведении мероприятий; 

сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации ухода и присмотра за 

детьми; 

участие в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

4.7.3.Порядок организации  деятельности   общего и групповых Советов родителей 

регламентируются соответствующим  Положением. 

 

5.Организация и осуществление образовательной деятельности. 

5.1.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по: 

  основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от30 августа 2013 года № 1014; 

  дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008. 

  5.1.1Режим работы Учреждения определяется Учреждением самостоятельно. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей недели в режиме: 

полного дня (10,5-часовое пребывание);  

кратковременного пребывания (от 3-х до 5-ти часов в день); 

логопедические группы (10-часовое пребывание). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 

группы круглосуточного пребывания). 

5.1.2.Начало работы Учреждения – 7.30, окончание работы – 18.00, логопедические 

группы: начало работы – 7.30, окончание работы – 17.30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

  5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

  Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

  5.2.2.Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

  Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования определяется соответствующими 

локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

  5.2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

  5.2.4.Образовательная деятельность  в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

  Язык образования определяется локальным нормативным актом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

  5.2.5.Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также вне 

Учреждения - в форме семейного образования. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

  5.2.6.Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ дошкольного образования осуществляется на основании договора 

между указанными организациями. 

  5.2.7.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

  Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

  Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

5.2.8.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

  группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 

группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня; 

  семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 

иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 

детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. 

  В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

  5.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  5.3.1.Учреждение обеспечивает получение воспитанниками дополнительного 

образования. 

  К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

  5.3.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. 

  Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

  5.3.3.Учреждение организует образовательный процесс  по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 

объединения), а также индивидуально. 

  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха воспитанников, родителей 

(законных представителей). 

  5.3.4.Наполняемость объединения, возрастная категория, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

  Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

  5.3.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

  5.3.6.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий. 

5.4.Организация питания, медицинского обслуживания 

5.4.1.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 

5.4.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

  5.5.Участники образовательных отношений и иные работники Учреждения 

  5.5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения,  о приеме лица в Учреждение. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и  родителями (законными представителями) определяется 

локальным нормативным актом Учреждения. 

  5.5.2.Участниками образовательных отношений являются:  воспитанники 

(учащиеся) (далее обучающиеся),педагогические работники Учреждения,  

родители (законные представители) обучающихся. 

  Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 
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  учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы. 

  5.5.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные права 

обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

  5.5.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 

обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются иными 

федеральными законами, договором об образовании. 

5.5.5.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию воспитанников (учащихся) и (или) организации образовательной 

деятельности. 

  5.5.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

  5.5.7.Педагогические работники Учреждения пользуются академии-ческими 

правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

  5.5.8.Педагогические работники имеют  трудовые права и социальные гарантии, 

установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

  5.5.9.Обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения 

установлены статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  5.5.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

  5.5.11.Права и обязанности родителей (законные представители) обучающихся  

предусмотрены частью 3 и 4 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании. 

5.5.12.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами, родители (законные представители 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

  5.5.13.В Учреждении  наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, не участвующие в 

образовательных отношениях. 

  Право на занятие указанных  должностей,  имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

  Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих  

указанные должности, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и 

утверждаемым в порядке, определенном Учредителем. 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 

перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из 

бюджета Пестового муниципального района.  

6.2.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на 

его приобретение. 

 Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

 6.3.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

 6.4.Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными в пунктах 3.3 и 

3.4 настоящего Устава. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального района и иных не 

запрещенных федеральными законами источников с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением в установленном порядке или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

  6.6.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением или приобретенным Учреждением за счет выделенных ему средств 

на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

  6.7.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

  имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

  бюджетные ассигнования в виде субсидий; 

  средства от оказания платных образовательных услуг; 

  средства от приносящей доход деятельности; 

  добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

  иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

  6.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

  6.9.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

  7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц 

  7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

  Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

  7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского 

муниципального района.  

  7.3.Организация платных образовательных услуг осуществляется на 

основании приказа заведующего Учреждением. Учреждение 
разрабатывает Положение о предоставлении платных образовательных 

услугах и должностные инструкции для лиц, оказывающих указанные 

услуги, заключает договоры с физическими и (или) юридическими 
лицами. 

  7.4.Цены на платные образовательные услуги устанавливаются в 

порядке, установленном Думой Пестовского муниципального района. 
  Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей). 

  7.5.Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

  8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 
  8.1.Учреждение может быть ликвидирована или реорганизована в иную 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации или 

реорганизации Учреждения. 

  8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 
статуса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществления 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 
  8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. В исключительных случаях, когда 

это невозможно, обучающиеся должны быть переведены в другое 
образовательное учреждение. Учредитель принимает на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями). 

8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития образования в соответствии  с Уставом  

Учреждения. 

  8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя-
ются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. 

  8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
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федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

 

ом. 
9.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреждения. Внесение изменений и (или) дополнений в Устав  

   9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, порядок и основания перевода, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и  родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. 

9.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 

родителей (законных представителей), Педагогического совета, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников Учреждения. 

9.4.Заведующий Учреждением перед принятием решения направляет 

проект локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по 

нему в Совет родителей (законных представителей), Педагогический 
совет, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников Учреждения. 

  9.5.Совет родителей (законных представителей), Педагогический совет, 

выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет заведующему Учреждением 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета родителей (законных 

представителей), Педагогического совета выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, заведующий Учреждением может согласиться с 

ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 
мнения провести дополнительные консультации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

  9.7.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего заведующий Учреждения имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

  9.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто 
согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

может быть обжалован им в соответствующую государственную 

инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации также имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, установлен-ном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
  9.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 
  9.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

рассматриваются и принимаются общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем. 
  9.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и 

(или) дополнений в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 
  9.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат 

государственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, 

установленном федеральным закон 
                          _________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16.01.2015 № 23    

г. Пестово       
 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации  
муниципального района 

от 26.12.2012 № 1479 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 26.12.2012 № 1479 «Об утверждении 

районной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013 – 
2015 годы». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.01.2015 № 43    
г. Пестово                

 

Об утверждении Положения о 
специальных денежных поощре- 

ниях для лиц, проявивших выда- 

ющиеся способности, и иные 
меры стимулирования указанных 

лиц на территории Пестовского 

муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение о специальных денежных 

поощрениях для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные 

меры стимулирования указанных лиц на территории Пестовского 
муниципального района. 

2.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района. 

Глава 
муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 20.01.2015 № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальных  денежных поощрениях для лиц, проявивших 

выдающиеся  способности, и иные меры стимулирования указанных лиц 

на территории    Пестовского муниципального района 
1.Общие положения 

1.1.Положение о специальных  денежных поощрениях для лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования 
указанных лиц на территории  Пестовского муниципального района  

определяет критерии и порядок отбора лиц, подлежащих специальным 

денежным поощрениям как проявивших выдающиеся способности, и 
иные меры стимулирования указанных лиц на территории Пестовского 

муниципального района (далее  Положение). 

1.2.Организация поощрения обучающихся осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989); 

федеральными законами: 

 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской 6 

 

 Я согласен, что мои (моего подопечного) персональные данные 
будут ограниченно доступны представителям органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и использоваться для 

решения вопросов, связанных с включением меня (моего подопечного) в 
список претендентов на получение денежного поощрения. 

Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) 

персональными данными следующих действий: хранение, уточнение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в 

порядке, предусмотренном Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

достижения цели их обработки.  

          Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего 
подопечного) персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные  являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для целей обработки. 

 « ___ » __________ 2015 г.                                                            _______________ 

                                                                                                                                                        

(подпись) 
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Приложение №  3 

 

Критерии оценки результативности деятельности обучающихся,                    

претендующих на получение денежного поощрения 

Показатель Количество 

баллов 

1. Участие в международных (всероссийских) олимпиадах, 

конференциях,         семинарах, выставках 

Диплом 1 степени (победитель) 10 

Диплом 2 степени (призер) 9 

Диплом 3 степени (призер) 8 

Диплом участника 7 

Свидетельство участника, сертификат 5 

Наличие печатного издания 10 

2. Участие в региональных (областных) олимпиадах, конференциях,                          

семинарах, выставках 

Диплом 1 степени (победитель) 7 

Диплом 2 степени (призер) 5 

Диплом 3 степени (призер) 3 

Диплом участника 2 

Свидетельство участника, сертификат 1 

3. Наличие спортивных достижений (региональных, областных) 

Грамота победителя соревнований 10 

Грамота призера соревнований 7 

4. Занятие призовых мест на всероссийской олимпиаде 

школьников 

Заключительный этап всероссийской 

олимпиады 

15 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады 

10 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады 

7 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.01.2015 № 11    

г. Пестово                

 

Об утверждении мест купания 

купелей на праздник  

Крещения Господня в 2015 году 

 

В целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах 

Пестовского городского поселения, с учетом положений Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах Новгородской  

области, утвержденными постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145  «Об утверждении Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах 

на территории области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Разрешить выход на лед на территории Пестовского городского 

поселения с 20.00 18 января 2015 года  до 23.00 18.01.2015 г. и 

определить место обустройства Крещенской купели по правому берегу 

реки Молога в районе церкви Покрова Божией Матери. 

Рекомендовать Православным религиозным организациям обеспечить 

проведение Крещенского купания в строго отведенном месте. 

2. Директору общества с ограниченной ответственностью 

муниципальное предприятие  «Пестовское ЖКХ» рекомендуем 

предусмотреть  

меры по организации купелей: 

место для купелей согласовать с государственным инспектором 

Пестовского участка № 3 Федерального Казенного учреждения 

«Государственная инспекция по маломерным судам» «Центр ГИМС» 

Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Новгородской 

области Киреевой Е.В.; 

место для купелей организовать максимально близко к берегу, чтобы 

уменьшить количество людей, одновременно находящихся на льду; 

глубина купелей не должна превышать 1,2 – 1,8 метра; 

место для купели должно иметь как бордюрное ограждение, так и 

подводное; 

в ночное время купель места подхода и отхода к купели должны быть 

освещены; 

в близи купели необходимо организовать временный спасательный пост, 

оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой 

доврачебной помощи; 

в близи купели необходимо установить палатку для обогрева и 

переодевания; 

3.Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Пестовскому району Новгородской области обеспечить 18 января 2015 

года охрану общественного порядка и безопасности в период 

проведения Крещенского купания на реке Молога Пестовского 

городского поселения с 20.00 – до 23.00, и на реке Меглинка Охонского 

сельского поселения с 19.00 – до 22.00. 

4.Отделению Скорой помощи государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная 

больница» зарезервировать машину скорой медицинской помощи на 

период проведения Крещенского купания 18 января 2015 года для 

оказания экстренной медицинской помощи в случае необходимости на 

реке Молога Пестовского городского поселения с 20.00 – до 23.00, и 

присутствие фельдшера на реке Меглинка Охонского сельского 

поселения с 19.00 – до 22.00. 

5.Рекомендовать Пестовскому районному потребительскому обществу 

организовать с 20.00 до 22.00 18 января 2015 года торговлю горячих 

напитков (чай, кофе) и пирожков; 

6.Рекомендовать Администрации Охонского сельского поселения в 

случае проведения Крещенского купания на территории поселения: 

согласовать место для обустройства крещенских купелей с  

государственным инспектором Пестовского участка № 3  Федерального 

Казенного учреждения «Государственная инспекция по маломерным 

судам» «Центр ГИМС» Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ  

по Новгородской области Киреевой Е.В.; 

выполнить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

населения при проведении Крещенского купания. 

7.Рекомендовать гражданам Пестовского муниципального района 

неукоснительно выполнять правила личной безопасности при 

Крещенском купании (приложение). 

8.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, председателя комиссии по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района                          

Кондратьева А.П.  

9.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

разместить на  официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационой сети Интернет. 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 14 января 2015 г. № 11 

 

 

Правила личной безопасности при крещенском купании 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила. 
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1.Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях 

(купелях) у берега, желательно вблизи спасательных станций или под 

присмотром спасателей. 

2.Перед купанием в проруби (купели) необходимо разогреть тело, сделав 

разминку, пробежку. 

3.К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, не скользкой и 

легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности 

ног. Идя к проруби (купели), помните, что дорожка 

может быть скользкой. Идите медленно и внимательно. 

4.Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать 

рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 

5.Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыжки в 

воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так 

как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от 

холода. 

6.Не находитесь в проруби (купели) более 1 минуты во избежание 

общего переохлаждения организма. 

7.Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в 

прорубь (купель). Купание детей без присмотра родителей или взрослых 

запрещено. 

8.После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым 

полотенцем и наденьте сухую одежду. 

9.Для укрепления иммунитета и при возможности переохлаждения 

необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов. 

10.Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный 

желудок или сразу после принятия пищи купаться также недопустимо. 

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, 

ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на крещение 

недопустимо и при других острых хронических заболеваниях. 

            ______________________________________ 

Заключение  № 1 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «временные сооружения, киоски, лоточная торговля, 

временные павильоны  

розничной торговли и обслуживания населения»,  

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе. 

21 января 2015 г. 15:00 часов 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе 

проведены в соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 31.12.2014г № 2175 «О назначении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального 

района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационный вестник Пестовского муниципального района от  31 

декабря 2014г № 33 (52), официальный сайт администрации Пестовского 

муниципального района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 31.12.2014г. № 

2175 «О назначении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

21 января 2015 года в 15.00 часов в здании администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 3 

человека. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков « 

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания» по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе - 0 человек выступило против, 3 человека 

проголосовали – за; 0 человек - воздержалось; 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Комиссию по землепользованию и 

застройке - не поступало; 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания» по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе, соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 

публичные слушания считать состоявшимися. 

 

     Председатель комиссии:  А.П.Кондратьев  

Секретарь комиссии:  О.С.Шарова 
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