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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 26.09.2014 г. №289-п  

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.10.2013 № 437-п 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска»,  на основании 

Устава города Зеленогорска  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Примерное  положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 11.10.2013 № 437-п, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 после слов «в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска» дополнить словами «по видам экономической деятельности «Образование», 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «Деятельность в области 

бухгалтерского учета», «Предоставление прочих услуг»».  

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Настоящее примерное положение  устанавливает: 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным 

должностям, не включенным в ПКГ; 

- должности (профессии) работников учреждений и условия, при которых к минимальным размерам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются повышающие 

коэффициенты, в том числе при наличии квалификационной категории; 

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления; 

- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления; 

- перечень должностей (профессий) работников, относимых к основному персоналу, для 

определения размеров должностных окладов руководителей учреждений; 

- условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, включая выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений; 

- количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении 

объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, условия и порядок 

их установления;  

- размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 

работников учреждений.». 

1.3. Пункты 1.3, 2.1, 2.2, 5.1 и 5.5 признать утратившими силу. 

1.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «К минимальным размерам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, установленным согласно приложению № 1 к 

настоящему Примерному положению, по должностям работников учреждений, отнесенных к 

педагогическим работникам, устанавливаются повышающие коэффициенты, в том числе при наличии 

квалификационной категории, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Примерному 

положению. 

Установление повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении выплат компенсационного характера и 

выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 



окладу), ставке заработной платы за исключением районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.». 

1.5. В пункте 3.1:  

- в абзаце пятом знак «.» заменить знаком «;»; 

- дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях.». 

1.6. В пункте 3.5.4 после слов «к сведениям» добавить знак «,». 

1.7. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: «3.7. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах работников.». 

1.8. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:  

«3.8. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, исчисляются от минимального размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышающих коэффициентов с учетом 

установленной нагрузки (для педагогических работников).». 

1.9. В абзаце втором пункта 4.2 слова «дополняются и» исключить. 

1.10. Абзац второй пункта 4.8 изложить в следующей редакции: 

«Персональные выплаты, устанавливаемые в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы исчисляются от минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы без учета повышающих коэффициентов с учетом установленной нагрузки (для 

педагогических работников).». 

1.11. В пункте 5.6 после слов «к основному персоналу,» дополнить словами «для определения 

размеров должностных окладов руководителей учреждений». 

1.12. В пункте 5.7: 

- в абзаце первом слова «в  соответствии с размерами, определенными» заменить словами «с учетом 

предельных размеров, определенных»; 

- дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым следующего содержания: 

«К должностным окладам руководителей учреждений устанавливаются повышающие 

коэффициенты при наличии следующих оснований: 

- высшей квалификационной категории - в размере 20 %; 

- первой квалификационной категории  - в размере 15 %.». 

1.13. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

устанавливаются руководителями соответствующих учреждений на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увеличений должностных окладов 

руководителей учреждений при наличии квалификационной категории. 

К должностным окладам заместителей руководителей учреждений устанавливаются повышающие 

коэффициенты при наличии следующих оснований: 

- высшей квалификационной категории - в размере 20 %;  

- первой квалификационной категории  - в размере 15 %.». 

1.14. Пункт 5.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Часть средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности, направляется на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений с учетом: 

- недопущения превышения предельных объемов средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта; 

- условий, критериев оценки результативности и качества труда руководителей учреждений, и в 

размерах, устанавливаемых распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.15. В пункте 5.13: 

- в абзаце первом слово «фонда» заменить словом «фондов»; 

- дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Управление образования представляет в рабочую группу аналитическую информацию о 

показателях деятельности учреждений, являющуюся основанием для выплат стимулирующего характера 

руководителей учреждений.». 

1.16. Пункт 5.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания «Персональные выплаты 

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются на срок не более одного 

года.». 



1.17. В пункте 6.1: 

- слово «дохлд» заменить словом «доход»; 

- слово «учетос» заменить словом «учетом». 

1.18. В абзаце втором пункта 6.2 слова «, за исключением выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений» исключить. 

1.19. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.   

1.20. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.   

1.21. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.   

1.22. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению.   

1.23. В пункте 6 приложения № 6 слово «опредения» заменить словом «определения». 

1.24. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению.   

1.25. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению.   

1.26. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению            № 7 к настоящему 

постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2014, за исключением пункта 1.24, который 

применяется с 01.01.2015. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Панорама».  

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                      С.В. Камнев 

 

 

  Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                    от  26.09.2014  № 289-п 

 

Приложение № 1                                                               

к Примерному положению об оплате  труда                               

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в 

ведении  Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

      

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы  
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальны

й размер 

оклада  

(должностного 

оклада), 

ставки  

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - вспомогательного 

персонала первого уровня                 

   2466,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня                 

1 квалификационный уровень         2597,0 <*> 

2 квалификационный уровень         2882,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников                         



1 квалификационный уровень      при наличии среднего профессионального образования  3605,0  

   при наличии высшего профессионального образования  4103,0  

2 квалификационный уровень   при наличии среднего профессионального образования  3774,0  

   при наличии высшего профессионального образования  4298,0  

3 квалификационный уровень      при наличии среднего профессионального образования  4133,0  

   при наличии высшего профессионального образования  4707,0  

4 квалификационный уровень      при наличии среднего профессионального образования  4523,0  

   при наличии высшего профессионального образования  5153,0  

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 2933,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальны

й размер 

оклада 

(должностного 

оклада), 

ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2597,0  

2 квалификационный уровень  2739,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  2882,0  

2 квалификационный уровень  3167,0  

3 квалификационный уровень  3480,0  

4 квалификационный уровень  4392,0  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  3167,0  

2 квалификационный уровень  3480,0  

3 квалификационный уровень  3820,0  

4 квалификационный уровень  4592,0  

 

3.   Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»                                   

   2597,0  

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего  звена»                                  

   2882,0        

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»        

   при наличии среднего профессионального образования   

3480,0  

   при наличии высшего профессионального образования   

4392,0  

Профессиональная квалификационная группа  «Должности руководящего состава»                      

   5488,0  

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

   2466,0  

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, искусства и 



кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень  2597,0  

2 квалификационный уровень  2882,0  

 

4.     Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2231,0  

2 квалификационный уровень  2338,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  2597,0  

2 квалификационный уровень  3167,0  

3 квалификационный уровень  3480,0  

4 квалификационный уровень  4193,0  

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень  5361,0  

2 квалификационный уровень  5762,0  

3 квалификационный уровень  6218,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень  3167,0  

3 квалификационный уровень  3480,0  

4 квалификационный уровень  4392,0  

5 квалификационный уровень  4961,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень  5361,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  5762,0  

2 квалификационный уровень  6675,0  

3 квалификационный уровень  7188,0  

 

6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников  

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень  3167,0  

3 квалификационный уровень  3428,0  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень  4961,0  



7. Профессиональные квалификационные группы работников физической культуры и спорта  

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры и спорта второго уровня  

   2882,0 

 

8. Должности, не вошедшие в квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп 

 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой  5361,0  

Художественный руководитель  5488,0  

                                                   

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Нагорнова          

 

                  Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                    от 26.09. 2014 №  289-п 

 

Приложение № 2                                                               

к Примерному положению об оплате  труда                               

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в 

ведении  Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

      

      

Условия,  при которых отдельным категориям работников 

 предусматриваются повышающие коэффициенты к минимальным  размерам окладов 

(должностных окладов),  ставок заработной платы  
 

1. Педагогическим работникам учреждений к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы (далее - минимальный размер оклада, ставки) применяются 

повышающие коэффициенты по следующим основаниям и в размерах: 

 

 
№ 

п/п 
Основание установления повышающего коэффициента 

Предельный 

размер, % 

1. За наличие квалификационной категории 

- высшей  квалификационной категории 

- первой   квалификационной категории 

- второй   квалификационной категории 

 

25 

15 

10 

2. За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания 

образования и воспитания: 

 

- для педагогических работников общеобразовательных учреждений 35 

- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  

50 

- для педагогических работников прочих образовательных учреждений  20 

 

Примечание: 



1. Повышающий коэффициент за осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания устанавливается с соблюдением следующих условий: 

1.1. Если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников учреждения, за 

исключением персональных выплат, превышает  25%  фонда оплаты труда педагогических работников 

учреждения. 

1.2. Устанавливается распорядительным актом (приказом, распоряжением) руководителя 

учреждения всем педагогическим работникам учреждения в одинаковом размере с учетом предельных 

значений, определенных настоящим приложением. 

 

                               Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                   от 26.09.2014  № 289-п 

 

Приложение № 3                                                               

к Примерному положению об оплате  труда                               

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в 

ведении  Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

Виды и размеры выплат компенсационного характера  за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 
 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы, % <*> 

1. За работу в образовательных учреждениях  

для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья  (отделениях, классах, 

группах) (кроме медицинских работников) <**> 

 

20 

2. Руководителям образовательных учреждений, имеющих отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченным возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников) нуждающихся в длительном лечении 

 

15 

3. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения (при наличии соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях 

 

20 

4. Работникам учреждений (структурных подразделений), осуществляющих оздоровление и 

(или) отдых обучающихся, воспитанников за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

15 

5. За работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

психолого-медико-педагогических комиссиях, логопедических пунктах образовательных 

учреждений 

20 

6. Водителям автомобилей за ненормированный рабочий день  25 

7. За работу в закрытых административно-территориальных образованиях 20 

8. За работу в ночное время 35 

<*> Без учета повышающих коэффициентов 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, 

которые они ведут в этих классах и группах. 

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Нагорнова                        



         Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                   от 26.09.2014 №  289-п 

 

Приложение № 5                                                               

к Примерному положению об оплате  труда   

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении  

Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Виды, условия и размеры персональных выплат ботникам учреждений  
 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Предельный размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. Выплата за опыт работы в занимаемой должности*:     

   от 1 года до 5 лет 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный », 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»** 

5% 

15% 

 

20% 

15% 

20% 

   от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии почетного звания,  начинающегося со слова «Заслуженный », 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»** 

15% 

 

25% 

 

30% 

25% 

 

30% 

   свыше 10 лет      

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии почетного звания,  начинающегося со слова «Заслуженный », 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»** 

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

40% 

2. Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:  

-  за обеспечение централизации учетных работ, внедрение передовых форм 

и методов учета, усиление контрольных функций в учреждениях, 

эффективную и оперативную работу (для муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений»); 

- учителям и иным педагогическим работникам за проверку письменных 

работ во всех учреждениях (пропорционально нагрузке): 

        - учителям истории, биологии и географии; 

        - учителям физики, химии, иностранного языка; 

        - учителям математики; 

        - учителям начальных классов; 

        - учителям русского языка и литературы; 

- учителям и иным педагогическим работникам за классное 

руководство<***> 

- учителям  и иным педагогическим работникам за заведование элементами 

инфраструктуры<****>: 

 кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками, 

мастерскими 

  музыкальными и спортивными залами 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

5% 

10% 

15% 

15% 

15% 

 

2700руб. 

10% 

20% 

3. Выплата специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 

или среднего профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 

 

20% 



учреждениями либо продолжающим работу в учреждении. Персональная 

выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента 

окончания учебного заведения  

4. Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей<*****> 

 

718,4 рубля  

 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей  

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей<*****> 

 

 

2155,2 рубля  

5. Выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае или минимального размера оплаты труда  

Определяется 

расчетно в 

абсолютном размере  

6. Выплата в целях обеспечения региональной выплаты  Определяется 

расчетно в 

абсолютном размере  

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. Для 

педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций (далее – образовательные организации). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, 

куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение функций классного 

руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

образовательных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без учета нагрузки, 

без учета повышающего коэффициента. 

<*****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя организации в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на 

одного работника (воспитателя), 2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника 

воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в 

том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями. 

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Нагорнова                      

   

 Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                 от 26.09.2014 № 289-п 

 

 

 

Приложение № 8                                                               

к Примерному положению об оплате  труда  работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

города Зеленогорска, находящихся в ведении  Управления 

образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 



Критерии оценки результативности и качества деятельности, 

 условия и размер осуществления выплат стимулирующего характера  

для руководителей учреждений,  их заместителей и главных бухгалтеров 
 

I. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные 

программы  

 
Должности  

   

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений  

   

Условия  Предельный 

размер к 

должностном

у окладу 

платы<*> 

наименование  индикатор  

Руководитель 

учреждения 

  

   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

Обеспечение стабильного 

функционирования 

учреждения 

обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

для организации 

образовательного 

процесса в учреждении 

 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений 

в срок, установленный в 

предписании 

10% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

 

5% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

движение обучающихся 

в пределах 1% от 

общего числа 

обучающихся в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, обучающихся 

в региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, мероприятиях  

наличие призового 

места на следующих 

уровнях:  

 

региональном, 

межрегиональном 15% 

всероссийском, 

международном 20% 

ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие статуса 

базовой площадки, 

пилотного учреждения 

на следующих уровнях: 

 

городском 10% 

региональном, 

федеральном 15% 

наличие современных 

условий для организации 

образовательного 

процесса 

динамика 

оснащенности учебных 

кабинетов 

интерактивным 

оборудованием, 

организации зон 

развития обучающихся 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (студии, 

театры, музеи и др.) 

5% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися  

 

0 
5% 

Выплаты за качество выполняемых работ  



Результативность 

деятельности учреждения   

   

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам итоговой 

аттестации выпускников, 

контрольных срезов, 

итоговых контрольных 

работ 

качество обученности по 

общеобразовательным 

программам не ниже 

60%, по программам с 

углубленным изучением 

предметов не ниже 70%  

25% 

наличие действующей 

системы непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров 

выполнение плана 

курсовой подготовки 

5% 

наличие 

высококвалифицированн

ых педагогических 

работников 

положительная динамика 

аттестации 

педагогических кадров на 

квалификационную 

категорию 

5% 

Эффективность управления 

коллективом   

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 5% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 5% 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым 

актам  

г. Зеленогорска 

отсутствие замечаний к 

локальным нормативным 

актам, отчетной 

документации 

0 5% 

Заместители 

руководителя 

учреждения  

   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

Обеспечение стабильного 

функционирования 

учреждения 

   

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны труда 

и техники безопасности 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений в 

срок, установленный в 

предписании 

10% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

5% 

   подготовка локальных, 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации, отчетной 

документации 

соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения нормам 

действующего 

законодательства, 

своевременное и 

качественное 

предоставление отчетной 

документации 

5% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение развития 

учреждения 

   

   

организация участия 

педагогов, обучающихся 

в региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, мероприятиях 

наличие призового места 

на следующих уровнях: 

 

региональном, 

межрегиональном 
15% 

всероссийском, 20% 



международном 

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса базовой 

площадки, пилотного 

учреждения на 

следующих уровнях: 

 

городском 5% 

региональном 10% 

федеральном 15% 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Результативность 

деятельности учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам итоговой 

аттестации выпускников, 

контрольных срезов, 

итоговых контрольных 

работ 

качество обученности по 

общеобразовательным 

программам не ниже 

60%, по программам с 

углубленным изучением 

предметов не ниже 70% 

25% 

реализация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

охват детей, вовлеченных 

в проектную и 

исследовательскую 

деятельность не менее 

25% 

10% 

наличие педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории 

положительная динамика 

аттестации 

педагогических кадров на 

квалификационную 

категорию 

5% 

координация работы по 

прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

выполнение плана 

курсовой подготовки 

5% 

Главный  

бухгалтер  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

Ведение бухгалтерского, 

налогового учета в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, учетной 

политикой учреждения 

отсутствие замечаний, 

претензий учредителя, 

руководителя 

учреждения, граждан  
0 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Соблюдение сроков, 

порядка представления 

финансовой отчетности 

соответствие нормам 

законодательства 

сданных отчетных 

документов 

100% 20% 

 Эффективность методов и 

способов работы по 

устранению замечаний 

надзорных органов  

своевременное 

выполнение планов 

мероприятий 

согласованных с 

учредителем, по 

устранению замечаний 

100% 20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение бюджетной 

сметы (плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

учреждения 

99% - 100% 30% 

95% - 98% 10% 

 отсутствие замечаний 

надзорных органов к 

осуществлению 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения 

0 40% 



 

<*>Без учета повышающих коэффициентов. 

 

II. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие дополнительные 

образовательные программы 

 

Должности 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений 

 

Условия Предельны

й размер к 

должностно

му окладу 

<*> 

наименование индикатор 

Руководитель 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

  

   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

 

Обеспечение стабильного 

функционирования 

учреждения 

соответствие учреждения 

требованиям надзорных 

органов, учредителя  

отсутствие и (или) 

своевременное 

устранение предписаний 

надзорных органов, 

обоснованных замечаний 

учредителя 

10% 

сохранность контингента 

обучающихся 

наполняемость групп в 

течение года в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Развитие деятельности 

учреждения 

реализация 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

проектов, программ, 

мероприятий, 

осуществляемых 

учреждением, в том 

числе базовые площадки 

муниципальный уровень  5% 

региональный уровень 10% 

федеральный, 

международный уровень 

 15% 

 

включенность 

работников в реализацию 

региональных, 

федеральных, 

международных 

проектов, программ 

мероприятий, 

реализуемых 

учреждением 

 

 

 

 

более 20% 10% 

взаимодействие с 

другими организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в целях 

развития учреждения, в 

том числе сетевое 

взаимодействие 

наличие утвержденного 

плана совместной 

деятельности, договора 
5% 

мероприятия, акции, 

проекты, реализуемые 

совместно с 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами за отчетный 

период  

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Достижения обучающихся, 

педагогов в региональных, 

федеральных, 

международных 

мероприятиях   

результативность 

участия в региональных, 

федеральных, 

международных 

мероприятиях 

победители, призовые 

места на региональном 

уровне 
15% 

победители, призовые 

места на федеральном, 

международном уровне 
20% 

Достижения учреждения 

регионального, 

результативность 

участия в региональных, 

победы, призовые места 

учреждения в 

15% 



федерального, 

международного уровня 

федеральных, 

международных 

мероприятиях 

конкурсных 

мероприятиях 

признание заслуг, 

высокого качества 

деятельности 

учреждения другими 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами, органами 

власти, отдельными 

гражданами 

освещение в СМИ 

деятельности учреждения 

способствующей 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения (не менее 5 

фактов) 

5% 

Эффективность управления 

коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 5% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 5% 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым 

актам  

г. Зеленогорска 

отсутствие замечаний к 

локальным нормативным 

актам, отчетной 

документации 

0 5% 

Главный  

бухгалтер  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

Ведение бухгалтерского, 

налогового учета в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, учетной 

политикой учреждения 

отсутствие замечаний, 

претензий учредителя, 

руководителя 

учреждения, граждан  
0 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Соблюдение сроков, 

порядка представления 

финансовой отчетности 

соответствие нормам 

законодательства 

сданных отчетных 

документов 

100% 20% 

 Эффективность методов и 

способов работы по 

устранению замечаний 

надзорных органов  

своевременное 

выполнение планов 

мероприятий 

согласованных с 

учредителем, по 

устранению замечаний 

100% 20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение бюджетной 

сметы (плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

учреждения 

99% - 100% 30% 

95% - 98% 10% 

 отсутствие замечаний 

надзорных органов к 

осуществлению 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения 

0 40% 

 

<*>Без учета повышающих коэффициентов. 

 

 



III. Иные муниципальные учреждения 

 

Должности 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений 

 

Условия Предельны

й размер к 

должностно

му окладу 

<*> 

наименование индикатор 

Руководитель 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

  

   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

Обеспечение стабильного 

функционирования 

учреждения 

выполнение требований 

надзорных органов, 

учредителя  

своевременное 

устранение предписаний 

надзорных органов, 

отсутствие обоснованных 

замечаний учредителя 

15% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 0 5% 

 своевременное, в полном 

объеме выполнение 

обязательств в 

соответствии с уставной 

деятельностью 

учреждения 

отсутствие обоснованных 

замечаний по 

договорным 

обязательствам со 

стороны руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

30% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Развитие деятельности 

учреждения 

реализация проектов, 

программ, мероприятий 

регионального, 

федерального, 

международного уровня 

региональный уровень 10% 

федеральный, 

международный уровень 

 
15% 

взаимодействие с 

другими организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в целях 

развития учреждения, в 

том числе сетевое 

взаимодействие 

наличие утвержденного 

плана совместной 

деятельности, договора 
5% 

мероприятия, акции, 

проекты, реализуемые 

совместно с 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами за отчетный 

период  

10% 

Эффективность финансово-

экономической 

деятельности 

соблюдение порядка 

планирования 

отсутствие обоснованных 

замечаний от 

руководителей 

обслуживаемых 

организаций, учредителя 

20% 

своевременное и 

эффективное 

расходование средств в 

соответствии с целевым 

назначением 

исполнение кассового 

плана на 98% 

20% 

соблюдение 

уполномоченным 

учреждением 

законодательства в сфере 

закупок  

отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны 

руководителей 

обслуживаемых 

учреждений, а также 

представлений о 

выявленных нарушениях 

в сфере размещения 

заказов 

25% 

Выплаты за качество выполняемых работ  



Организация и участие в 

социально-значимых 

городских мероприятиях   

отсутствие замечаний, 

нарушений при 

организации и 

проведении мероприятий 

0 
5% за 

каждое, но 

не более 

15% 

Эффективность управления 

коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 5% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 5% 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым 

актам  

г. Зеленогорска 

 

отсутствие замечаний к 

локальным нормативным 

актам, отчетной 

документации 

0 5% 

Главный  

бухгалтер  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач  

Ведение бухгалтерского, 

налогового учета в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, учетной 

политикой учреждения 

отсутствие замечаний, 

претензий учредителя, 

руководителя 

учреждения, граждан  
0 20% 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 

Соблюдение сроков, 

порядка представления 

финансовой отчетности 

соответствие нормам 

законодательства 

сданных отчетных 

документов 

100% 20% 

 Эффективность методов и 

способов работы по 

устранению замечаний 

надзорных органов  

своевременное 

выполнение планов 

мероприятий 

согласованных с 

учредителем, по 

устранению замечаний 

100% 20% 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Эффективность финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение бюджетной 

сметы (плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

учреждения 

99% - 100% 30% 

95% - 98% 10% 

 отсутствие замечаний 

надзорных органов к 

осуществлению 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения 

0 40% 

 

<*>Без учета повышающих коэффициентов. 

 

 

 



Исполнитель: 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Коваленко 

 

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                  от 26.09.2014 № 289-п 

 

Приложение № 9                                                               

к Примерному положению об оплате  труда                               

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении  

Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Виды и размер персональных выплат руководителям учреждений, их заместителям 

 и главным бухгалтерам  
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер к 

должностному 

окладу <*> 

1. За сложность, напряженность и особый режим работы: 

- за обеспечение централизации учетных работ, внедрение передовых форм и 

методов учета, усиление контрольных функций в образовательных учреждениях в 

сфере бухгалтерского учета,  эффективную и оперативную работу (для 

Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений») 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

2. За опыт работы в занимаемой должности<**>:  

 

от 1 года до 5 лет 

- при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения<***> 

- при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения<***> 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <***> 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 

от 5 лет до 10 лет 

- при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения<***> 

- при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения<***> 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <***>  

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 

свыше 10 лет      

 - при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения<***> 

- при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения<***> 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <***> 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 

 

5% 

 

15% 

 

20% 

15% 

20% 

15% 

25% 

30% 

25% 

30% 

25% 

 

35% 

 

40%  

35% 

40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Нагорнова                       
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Приложение № 10                                                               

к Примерному положению об оплате  труда                               

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении  

Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

            

 

Критерии, условия и размер выплат по итогам работы  

руководителям учреждений,  их заместителям и главным бухгалтерам  
  

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия 

Предельный 

размер 

к должностному 

окладу <*> 

   наименование  индикатор     

Степень освоения       

выделенных бюджетных  

средств             

Процент освоения 

выделенных бюджетных 

средств  

90% до 99% 

 

от 99,1% до 100% 

70%    

 

100%                     

Выполнение 

муниципального задания 

Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 

выполнено 

 

выполнено в целом 

100%    

 

 70%                     

Подготовка учреждения к 

новому учебному году  

Учреждение принято к 

новому учебному году  

Без замечаний  

 

С замечаниями, не 

влияющими на принятие 

учреждения к новому 

учебному году  

100% 

 

70% 

Участие в 

образовательных 

инновационных проектах  

Наличие реализуемых 

инновационных проектов  

Итоги реализации  

проектов 

 

100% 

 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

городского уровня и 

выше 

Проведение важных 

работ, мероприятий  

Качественное в полном 

объеме выполнение работ и 

проведение мероприятий  

100% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

Исполнитель: 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Коваленко 

 


