
//ПАНОРАМА.- 2014.-31 дек.-№1.-С.46 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014г. № 426-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 целях уточнения критериев оценки результативности и качества деятельности, 

условий и размера осуществления выплат стимулирующего характера для 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 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 

изменения, изложив приложение № 8 «Критерии оценки результативности и качества 

деятельности, условия и размер осуществления выплат стимулирующего характера 

для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     С.В. Камнев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО города Зеленогорска 

от 29.12.2014  № 426-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 

 

1.  Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы 
 

Должности 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений  

   

Условия  Предельный 

размер к 

должностно

му окладу 

платы<*> 

наименование  индикатор  

1.1. 1.1. 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 

10%  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях  

наличие призового 

места на  

муниципальном, 

региональном,  

всероссийском, 

международном 

уровнях 

25% 
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  ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой площадки, 

пилотного 

учреждения на  

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях 

     

20% 

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.) 

10%  

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 

высококвалифицирова

нных педагогических 

работников 

положительная 

динамика аттестации 

педагогических кадров 

на квалификационную 

категорию 

5% 

Эффективность 

управления коллективом   

отсутствие замечаний 

надзорных органов в  

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 10% 
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отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству и 

муниципальным 

правовым актам  

г. Зеленогорска 

отсутствие замечаний 

к локальным 

нормативным актам, 

отчетной 

документации 0 10% 

1.2. 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 

10% 

обеспечение 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию, 

сезонной подготовки 

здания, оборудования, 

территории 

 

выполнение работ в 

полном объеме, в срок, 

без замечаний  

 

15% 

обеспечение 

выполнения плана 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

соблюдения 

законодательства в 

сфере закупок 

отсутствие замечаний 

руководителя, 

представлений о 

выявленных 

нарушениях 
20% 

обеспечение 

сохранности 

отсутствие 

преждевременного 
10% 
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имущества 

учреждения  

списания имущества, 

замечаний по утрате и 

порче имущества 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение развития 

учреждения 

 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

наличие призового 

места на  

муниципальном, 

региональном,  

всероссийском, 

международном 

уровнях 

25% 

 

взаимодействие с 

другими 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в целях 

развития 

образовательного 

учреждения 

наличие договора, 

плана совместной 

деятельности  
5% 

проведение 

совместных 

мероприятий, 

реализуемых за 

отчетный период  

5% 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов 

(интеллектуальных, 

организационных, 

финансовых) 

5% 

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой площадки, 

пилотного учреждения 

на  

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях 

20% 

 

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% 
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обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения, 

внедрение 

современных средств 

работы с информацией 

системное 

сопровождение 

официального 

Интернет-сайта 

учреждения, ведение 

электронных баз 

информации 

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% 

1.3. 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 

0 40% 
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деятельности 

учреждения 

 

<*>Без учета повышающих коэффициентов. 

 

2. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

дополнительные образовательные программы 
 

Должности  

   

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений  

   

Условия  Предельны

й размер к 

должностн

ому окладу 

<*> 

наименование  индикатор  

2.1. Руководитель 

учреждения 

  

   

 

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 

10%  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Развитие деятельности 

учреждения 

реализация проектов, 

программ, 

мероприятий, 

осуществляемых 

учреждением, в том 

числе базовые 

площадки 

 

на муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 
 

25% 
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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 договора, 

плана совместной 

деятельности 

5% 

мероприятия, акции, 

проекты, реализуемые 

совместно за отчетный 

период  
10% 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Достижения 

обучающихся, педагогов  

результативность 

участия в конкурсных 

мероприятиях 

победители, призовые 

места на региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 30% 

Достижения учреждения  результативность 

участия в конкурсных 

мероприятиях 

победы, призовые 

места учреждения на 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях  

15% 

признание заслуг, 

высокого качества 

деятельности 

учреждения другими 

освещение в СМИ 

деятельности 

учреждения, 

способствующей 

5% 
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организациями, 

учреждениями, 

ведомствами, 

органами власти, 

отдельными 

гражданами 

формированию 

положительного 

имиджа учреждения 

(не менее 5 фактов) 

Эффективность 

управления коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 0 10% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству и 

муниципальным 

правовым актам  

г. Зеленогорска 

отсутствие замечаний 

к локальным 

нормативным актам, 

отчетной 

документации 0 10% 

2.2. 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 

10% 
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обеспечение 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию, 

сезонной подготовке 

здания, оборудования, 

территории 

выполнение работ в 

полном объеме, в срок, 

без замечаний  

15% 

обеспечение 

выполнения плана 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

соблюдения 

законодательства в 

сфере закупок 

отсутствие замечаний 

руководителя, 

представлений о 

выявленных 

нарушениях 
20% 

обеспечение 

сохранности 

имущества 

учреждения  

отсутствие 

преждевременного 

списания имущества, 

замечаний по утрате и 

порче имущества 

10% 

сохранность 

контингента 

обучающихся 

наполняемость групп в 

течение года в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение развития 

учреждения 

 

реализация проектов, 

программ, 

мероприятий, 

осуществляемых 

учреждением, в том 

числе базовые 

площадки 

на муниципальном, 

региональном,  

федеральном, 

международном 

уровнях 25%   

        

 

включенность 

работников в 

реализацию 

региональных, 

федеральных, 

международных 

проектов, программ 

мероприятий, 

реализуемых 

учреждением 

более 20% 10% 

взаимодействие с 

другими 

организациями, 

учреждениями, 

реализация совместных 

мероприятий в 

соответствии с 

договором, планом 

5% 
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ведомствами в целях 

развития 

образовательного 

учреждения 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов 

(интеллектуальных, 

организационных, 

финансовых) 
5% 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Результативность 

деятельности учреждения 

достижения 

обучающихся, 

педагогов в 

конкурсных 

мероприятиях  

победители, призовые 

места на региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 30%   

достижения 

учреждения в 

конкурсных 

мероприятиях 

победы, призовые 

места учреждения на 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 

15% 

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% 

обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения, 

внедрение 

современных средств 

работы с информацией 

системное 

сопровождение 

официального 

Интернет-сайта 

учреждения, ведение 

электронных баз 

информации 10% 
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координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

выполнение плана 

курсовой подготовки 

5% 

2.3. 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. 
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3. Иные муниципальные учреждения 
 

Должности  

   

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений  

   

Условия  Предельны

й размер к 

должностн

ому окладу 

<*> 

наименование  индикатор  

3.1. 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  

на муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 

25% 

взаимодействие с 

другими 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в целях 

наличие договора, 

плана совместной 

деятельности 5% 
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развития учреждения, 

в том числе сетевое 

взаимодействие 

мероприятия, акции, 

проекты, реализуемые 

совместно 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, 

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% 
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Эффективность 

управления коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 
0 10% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству и 

муниципальным 

правовым актам  

г. Зеленогорска 

отсутствие замечаний 

к локальным 

нормативным актам, 

отчетной 

документации 0 10% 

3.2. 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) 

99% - 100% 30% 



16 

 

учреждения 

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 

 


