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Постановление Администрации ЗАТО Г. Зеленогорска № 362- п от 29.09.2011 г.  
 

"О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 

327-п "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплаты труда" 

 

В связи с включением муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

города Зеленогорска в перечень бюджетных и казенных учреждений Красноярского края на проведение 

эксперимента по введению новых систем оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений 

Красноярского края, учитывая распоряжение Правительства Красноярского края от 12.08.2011 № 639-п, 

на основании Устава города Зеленогорска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 30.07.2010 № 327-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих в эксперименте по 

введению новых систем оплаты труда» изменения, изложив Приложение «Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений города 

Зеленогорска, участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда» в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2011г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

 

Первый заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  С.В. Камнев 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Г. Зеленогорска  

от 29.09.2011г. № 362-п 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от « 30 » 07 2010 № 327-п 

 

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных  

бюджетных и казенных образовательных учреждений 

города Зеленогорска, участвующих в эксперименте  

по введению новых систем оплаты труда 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих в эксперименте по 

введению новых систем оплаты труда (далее - Примерное положение), регулирует порядок, условия 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по виду 

экономической деятельности «Образование» и включенных в перечень бюджетных и казенных 

учреждений Красноярского края на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда, 

утвержденный Правительством Красноярского края (далее – учреждения). 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений включает следующие элементы: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 



1.3. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Примерным положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы  
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 

размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенными в коллективных 

договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным должностям, не 

включенным в ПКГ (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок работников учреждений устанавливаются на основе 

ПКГ, утвержденных Приказами Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 31.08.2007 № 

570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии", от 14.03.2008 № 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии", от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», согласно приложению № 1 к 

настоящему Примерному положению. 

2.4. Должности (профессии) работников учреждений и условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются выше минимальных размеров 

окладов, ставок, определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Примерному 

положению. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в Положениях об оплате труда учреждений в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Примерным положением. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к 

заработной плате работников учреждений устанавливаются 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. 

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения в размере 35% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.  

3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3.7. Другие виды выплат компенсационного характера и их размеры (при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Примерному положению. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера, размер, условия и порядок их осуществления 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников учреждений за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения, с учетом настоящего Примерного положения. 

4.3. Работникам учреждений в пределах объема средств, направленных на осуществление выплат 

стимулирующего характера работников учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты;  

- выплаты по итогам работы. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 

- объем ввода законченных ремонтом объектов; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.4. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются 

учреждением на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением 

руководителей учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 1.5 Положения о новых системах 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 326-п (далее – 

Положение о новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений). 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 

работников учреждения, составляет 70% от доходов, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

4.5. Условия, размер, порядок выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат), в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников утверждаются 

Управлением образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее - Управление образования). 

Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений, утвержденные 

Управлением образования, детализируются, конкретизируются, дополняются и уточняются 

учреждениями в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах, 

устанавливающих системы оплаты труда. 

4.6. Виды выплат стимулирующего характера должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера конкретному работнику учреждения устанавливаются 

распорядительным актом (приказом, распоряжением) руководителя учреждения.  

Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника учреждения 

учитывает аналитическую информацию органов самоуправления учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат) работнику учреждения устанавливается в процентах к минимальному окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы с учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки 



заработной платы по основаниям повышения, установленным в приложении № 2 к настоящему 

Примерному положению, без учета нагрузки, или в абсолютном размере. 

4.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.10. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4.11. Персональные выплаты работникам учреждений устанавливаются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом квалификационной категории, 

сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в закрытых 

административно-территориальных образованиях, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае, в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Примерному положению. 

Учреждения вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, напряженность и 

особый режим работы, предусмотренные приложением № 4 к настоящему Примерному положению. 

 

5. Единовременная материальная помощь 
5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь оказывается работникам учреждений в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по 

каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Примерного положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на 

основании распорядительного акта (приказа, распоряжения) руководителя учреждения. 

 

6. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров  
6.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя должностной оклад, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается трудовым договором 

и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения 

учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений. 

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании показателей, 

характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность 

работников учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и 

другие факторы, в соответствии с приложением № 5 к настоящему Примерному положению. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда устанавливается на основании распоряжения 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по ходатайству Управления образования и определяется не реже 

одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год и 

плановый период. 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала определяется в соответствии с: 

- перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу, 

согласно приложению № 6 к настоящему Примерному положению; 

- порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения, установленным в Положении о новых системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений.  

6.6. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала для определения размеров должностных окладов руководителям учреждений 

устанавливается в Положении о новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений. 

Конкретное количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников основного персонала, используемое для определения размера должностного оклада 
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руководителю учреждения, устанавливается в зависимости от типа и вида учреждения на основании 

распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству Управления образования. 

6.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

размеров должностных окладов руководителей этих учреждений. 

6.8. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Примерного положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством.  

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения (далее – фонд стимулирования руководителя учреждения) выделяется в бюджетной смете 

учреждения. 

6.10. Предельное количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при 

определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, 

составляет 45 должностных окладов руководителей учреждений в год с учетом 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. 

Конкретное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при 

определении фонда стимулирования руководителя учреждения, определяется по типам и видам 

учреждения и устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по ходатайству 

Управления образования. 

Учреждения вправе направлять сложившуюся к концу отчетного периода экономию фонда 

стимулирования руководителя учреждения на стимулирование труда работников учреждения.  

6.11. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется 

ежеквартально рабочей группой, созданной приказом Управления образования (далее – рабочая 

группа).  

6.12. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на основании ходатайства Управления 

образования с учетом рекомендаций рабочей группы об установлении выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений. 

6.13. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются за каждый 

вид выплат раздельно. 

6.14. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

6.15. Виды, размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии оценки 

результативности и качества деятельности учреждений для руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров определяются согласно приложению № 7 к настоящему 

Примерному положению. 

6.16. Виды и размер персональных выплат руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам определяются согласно приложению № 8 к настоящему Примерному положению. 

6.17. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы, руководителям учреждений устанавливаются сроком на три месяца в процентах от 

должностного оклада. 

6.18. Размер выплат стимулирующего характера по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и выплачивается руководителям учреждений в пределах фонда стимулирования 

руководителя учреждения с учетом: 

- степени освоения выделенных учреждению бюджетных средств; 

- проведения ремонтных работ; 

- подготовки учреждения к новому учебному году; 



- участия в инновационной деятельности; 

- организации и проведения важных работ, мероприятий. 

Размеры, условия, критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения для 

осуществления выплат по итогам работы руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам определяются согласно приложению № 9 к настоящему Примерному положению. 

6.19. Заместителям руководителей учреждений и главным бухгалтерам выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются на основании распорядительного акта (приказа, распоряжения) 

руководителя учреждения в пределах средств, предусмотренных в учреждении на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения.  

6.20. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам оказывается 

единовременная материальная помощь с учетом положений пунктов 5.1- 5.3 настоящего Примерного 

положения.  

6.21. Выплата материальной помощи руководителю учреждения производится на основании 

распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

6.22. Выплата материальной помощи заместителям руководителей учреждений, главным 

бухгалтерам учреждений производится на основании распорядительного акта (приказа, распоряжения) 

руководителя учреждения. 

 

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер  

оклада (должностного  

оклада), ставки заработной платы, руб.  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня  

 1800,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня  

1 квалификационный уровень   1896,0 <*> 

2 квалификационный уровень   2104,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень  при наличии 

среднего  

профессионального  

образования  

2544,0 

при наличии 

высшего  

профессионального  

образования  

2907,0 

2 квалификационный уровень  при наличии 

среднего  

профессионального  

образования  

2668,0 

при наличии 

высшего  

профессионального  

образования  

3049,0 
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3 квалификационный уровень  при наличии 

среднего  

профессионального  

образования  

2930,0 

при наличии 

высшего  

профессионального  

образования  

3348,0 

4 квалификационный уровень  при наличии 

среднего  

профессионального  

образования  

3214,0 

при наличии 

высшего  

профессионального  

образования  

3673,0 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада, ставки устанавливается в 

размере 2141,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные 

уровни 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
1896,0 

2 квалификационный 

уровень 
2000,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
2104,0 

2 квалификационный 

уровень 
2312,0 

3 квалификационный 

уровень 
2541,0 

4 квалификационный 

уровень 
3207,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
2312,0 

2 квалификационный 

уровень 
2541,0 

3 квалификационный 

уровень 
2790,0 

4 квалификационный 

уровень 
3353,0 

 

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 работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена"  

 2104,0  

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена"  

 при наличии среднего  

профессионального  

образования  

2541,0 

 при наличии высшего  

профессионального  

образования  

3207,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава"  

 4007,0 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

 1800,0 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

1896,0 

2 квалификационный 

уровень 

2104,0 

 

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 
1629,0 

2 квалификационный 

уровень 
1707,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
1896,0 

2 квалификационный 

уровень 
2259,0 

3 квалификационный 

уровень 
2541,0 

4 квалификационный 

уровень 
3061,0 

 

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 
3915,0 

2 квалификационный 

уровень 
4207,0 

3 квалификационный 

уровень 
4540,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
2312,0 

3 квалификационный 

уровень 
2541,0 

4 квалификационный 

уровень 
3207,0 

5 квалификационный 

уровень 
3623,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный 

уровень 
3915,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
4207,0 

2 квалификационный 

уровень 
4873,0 

3 квалификационный 

уровень 
5248,0 

 

6. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами 

 

Должность 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 3915,0 

Художественный 

руководитель 
4007,0 

 

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем  оплаты труда 

 

Условия, 

при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждений 

устанавливаются выше минимальных размеров 

окладов, ставок  

 

окладов), ставок заработной платы работникам учреждений устанавливаются выше минимальных 

размеров окладов, ставок в следующих случаях: 

1.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника учреждения 

определяется по формуле: 



О = Оmin + Оmin х К, 
где: 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника учреждения; 

Оmin - минимальный размер оклада, ставки, установленный настоящим Примерным положением по 

4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников; 

К – повышающий коэффициент. 

1.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к ним повышающих коэффициентов. 

1.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, установленным 

в пункте 1.4 настоящего Приложения, применяемым для установления окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения, на период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления 

повышающего коэффициента. 

1.4. Повышающий коэффициент устанавливается по должности «учитель» по следующим 

основаниям: 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего коэффициента 

1. Особенности образовательных программ (сложность, 

приоритетность предмета, профильное обучение, углубленное 

обучение) 

0,02 

2. Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий 0,02 

3. Проверка письменных работ во всех учреждениях (пропорционально нагрузке): 

 

- учителям истории, биологии и географии 0,01 

- учителям физики, химии, иностранного языка 0,015 

- учителям математики 0,02 

- учителям начальных классов  0,02 

- учителям русского языка и литературы 0,025 

- учителям начальных классов 0,025 

4. Изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий 
0,02 

5. Консультации и дополнительные занятия с обучающимися 0,025 

6. Классное руководство 0,02 

7. Заведование элементами инфраструктуры: 
 

 

кабинетами, лабораториями, 0,01 

учебно-опытными участками, мастерскими 0,02 

8. Работа с родителями 0,015 

9. За увеличение численности обучающихся в классе к средней 

наполняемости классов в учреждении 
0,005  

за одного обучающегося 

 

1.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

n 

К = SUM Кi, 
i=1

 
где: 

Кi – повышающий коэффициент по каждому основанию; 

n – число оснований повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

1.6. При установлении повышающего коэффициента по основанию «особенности образовательных 

программ (сложность, приоритетность предмета, профильное обучение, углубленное обучение)» 

необходимо учитывать: 
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- включение предмета в итоговую аттестацию;  

- дополнительную нагрузку учителя, связанную с подготовкой к урокам; 

- обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; 

- информативную емкость предмета; постоянное обновление содержания; количество 

информационных источников; 

- необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования; 

- возрастные особенностями обучающихся (начальная школа); 

- специфику образовательной программы учреждения.  

1.7. Повышающий коэффициент по основанию «за проверку письменных работ» рассчитывается в 

зависимости от нагрузки по преподаваемым предметам по формуле: 

p Si х Ni 

Кi = SUM ----------- ,  
i=1

 Nn 
где: 

p – число преподаваемых предметов; 

Si – размер увеличения оклада в зависимости от предмета, определяемый в соответствии с пунктом 

3 таблицы пункта 1.4 настоящего Приложения; 

Ni – нагрузка по каждому предмету; 

Nn – норма часов на ставку. 

1.8. Повышающий коэффициент по основанию «за увеличение численности обучающихся в классе 

над средней наполняемостью классов в учреждении» рассчитывается по формуле: 

k Mi х (Ui – Ucp) х Ni 
Кi = SUM ------------------------- ,  
i=1

 Nn 
где: 

k – число классов, в которых учитель имеет нагрузку; 

Mi – размер увеличения оклада в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с 

пунктом 9 таблицы пункта 1.4 настоящего Приложения; 

Ni – нагрузка по каждому предмету; 

Nn – норма часов на ставку; 

Ui – численность обучающихся в классе, в которых учитель имеет нагрузку; 

Ucp – средняя наполняемость классов в учреждении, за исключением классов для детей с особыми 

потребностями (коррекционные): 

k1  

Ucp = SUM Ui / k1,  
i=1

  
где: 

k1 – число классов в учреждении. 

При превышении средней наполняемости классов в учреждении над нормативной (25 

обучающихся), средняя наполняемость класса принимается равной нормативной.  

При Ui < Ucp повышающий коэффициент за увеличение численности обучающихся в классе к 

средней наполняемости классов в учреждении не рассчитывается. 

Для коррекционных классов средняя наполняемость классов устанавливается на уровне 

нормативной для таких классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Виды и размеры 

выплат компенсационного характера 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер  

в процентах  

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

(в том числе с задержкой психического развития) (кроме медицинских 

работников)  

20 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

длительном лечении 

15 

3. Педагогическим работникам лицеев, гимназий 15 

4. Учителям и другим педагогическим работникам  

за индивидуальное обучение на дому больных детей с хроническими 

заболеваниями (при наличии соответствующего медицинского 

заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для взрослых 

20 

5. Работникам оздоровительных лагерей всех типов и наименований за 

систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени 
15 

 

Приложение №4 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Виды, условия и размеры персональных выплат работникам учреждений 

 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

 Надбавка за квалификационную категорию  

1. устанавливается при наличии:  

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории  

 

20%  

15%  



второй квалификационной категории 10% 

 Выплата за опыт работы в занимаемой должности*:  

 от 1 года до 5 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 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% 

2. от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 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% 

3 

0% 

 

25%  

30% 

 свыше 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 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% 

3. выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы 

осуществляются: 

- за ненормированный рабочий день 

- за разделение рабочего дня на части 

- за систематические командировки (3 и более в месяц) 

- учителям и иным педагогическим работникам за особенности 

образовательных программ (сложность, приоритетность предмета, 

профильное обучение, углубленное обучение) 

- учителям и иным педагогическим работникам за подготовку к урокам и 

другим видам учебных занятий 

- учителям и иным педагогическим работникам за проверку письменных 

работ в общеобразовательных учреждениях: 

- истории, биологии и географии; 

- физики, химии, иностранного языка; 

- математики; 

- начальных классов; 

- русского языка и литературы; 

- учителям и иным педагогическим работникам за увеличение численности 

обучающихся в классе к средней наполняемости классов в учреждении 

***;*****. 

- воспитателям, музыкальным руководителям, тренерам- преподавателям, 

педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования детей, 

помощникам воспитателя, младшим воспитателям за перекомплект в классе 

(группе) 

- учителям и иным педагогическим работникам за изготовление 

дидактического материала и инструктивно-методических пособий**** 

- учителям и иным педагогическим работникам за консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, воспитанниками **** 

- учителям и иным педагогическим работникам за классное руководство**** 

 

 

30%  

30%  

30% 

 

 

10% 

 

25% 

 

 

10% 

15% 

20% 

20% 

25%  

5% за одного 

обучающегося  

 

5% за одного 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

30% 

 

25% 

35% 



- учителям и иным педагогическим работникам за заведование элементами 

инфраструктуры****: 

- кабинетами, лабораториями, 

- учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и спортивными 

залами 

- учителям и иным педагогическим работникам за работу с родителями**** 

- учителям и иным педагогическим работникам за наличие в классе (группе) 

обучающихся, воспитанников с различными образовательными 

потребностями 

- преподавателям за особенности образовательных программ (приоритетность 

дисциплины (дисциплина включена в итоговую государственную 

аттестацию), преподавание трех дисциплин учебного плана 

- настройщику роялей за ремонт инструментов, изготовление запасных 

частей для инструментов 

- шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания 

- концертмейстерам за работу с хоровыми коллективами 

 

 

15%  

 

40%  

30% 

 

 

50% 

 

 

10% 

 

30%  

 

20%  

15% 

4. Выплата за работу в закрытых административно-территориальных 

образованиях 

20% 

5. 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 

муниципальными образовательными учреждениями либо продолжающим 

работу в образовательном учреждении. Персональная выплата 

устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента окончания 

учебного заведения 

20% 

6. Выплата воспитателям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, на одну ставку, но не более размера 

выплаты на одно физическое лицо: за счет средств краевого бюджета 

718,4 рубля 

<*> 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). 

<***> При установлении надбавки учитывается увеличение численности обучающихся в классе над 

средней наполняемостью классов в учреждении, определяемое по формуле: 

 
где: 

k — число классов, в которых учитель, преподаватель имеет нагрузку; 

Ki — повышающий коэффициент; 

Mi — размер выплаты за одного обучающегося. Mi принимается в размере 5% от минимального 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Ni — нагрузка по каждому предмету; 

Nn — норма часов на ставку; 

Ui—численность обучающихся в классе, в которых 

учитель, преподаватель имеет нагрузку; 

Ucp — средняя наполняемость классов в учреждении, за исключением классов для детей с особыми 

потребностями (коррекционные), величина которой определяется по формуле: 

 
где: 

k1 — число классов в учреждении. 



При превышении средней наполняемости классов в учреждении над нормативной (25 

обучающихся) средняя наполняемость класса принимается равной нормативной. 

При Ui < Ucp повышающий коэффициент за увеличение численности учащихся в классе к средней 

наполняемости классов в учреждении не рассчитывается. 

Для коррекционных классов средняя наполняемость классов устанавливается на уровне 

нормативной для таких классов. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки) по основаниям 

повышения, установленным в соответствии с настоящим Примерным положением. 

 

Приложение №5 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений 

 

1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений 

относятся показатели, характеризующие объем деятельности учреждения. 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах, по показателям, определенным в пункте 6 настоящего 

Приложения. 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей учреждений по 

сумме баллов, определенных на основе показателей, установленных пунктами 6 и 7 настоящего 

Приложения. 

4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании ходатайства и 

документов, 

подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 сентября текущего года, 

предоставляемых Управлением образования. 

При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется по списочному 

составу на начало учебного года. 

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 

оплате труда руководителей учреждений, определенная до начала капитального ремонта, но не более 

чем на один год. 

6. Для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений 

устанавливаются следующие показатели: 

 

№ Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 Количество обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

6,3 

2 Количество лицензированных 

образовательных программ 

за каждую программу 6,5 

3 Количество работников в учреждении дополнительно за каждого работника, 

имеющего: 

- первую квалификационную 

категорию; 

- высшую квалификационную 

категорию; 

- ученую степень 

 

 

0,5  

1,0  

1,5 

4 Наличие оборудованных и использованных в 

образовательном процессе учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

5 Наличие оборудованных и использованных в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

за каждый вид 15 



состояния и степени использования) 

6 Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

столовой, изолятора, кабинета психологии, 

логопеда 

за каждый вид 15,0 

7 Наличие автотранспортных средств на 

балансе учреждения 

за каждую единицу 3,0, но не 

более 30,0 

8 Наличие учебно-опытных участков, теплиц, 

специализированных учебных мастерских 

за каждый вид 50,0 

9 Наличие обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные 

учреждениями или на их базе 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

10 Наличие в учреждении (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией физического 

и психического развития (кроме 

специализированных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (классов, 

групп) 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1,0 

11 Наличие в учреждении библиотеки с 

читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 

12 Количество разработанных методических 

пособий за календарный год 

за каждое методическое пособие 10 

 

7. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются из следующей суммы баллов: 

 

№n/n Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей учреждении 

(по сумме баллов) 

I II III IV 

1. Учреждения (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования) 

свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200 

2. Дошкольные образовательные 

учреждения 

свыше 350 от 251 до 350 от 151 до 250 до 151 

 

Приложение №6 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу, по 

виду экономической деятельности «Образование» 

 

Типы и виды учреждений Должности работников учреждений 

1. Общеобразовательные учреждения (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования) 

учитель 

2. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

 

 

 

 

 



Приложение №7 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии оценки 

результативности и качества деятельности для руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров 

 

I. Общеобразовательные учреждения 

 

Должности 

 

 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

деятельности 

учреждений 

 

 

Условия Предельны

й размер к 

окладу 

(должностн

ому окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководите

ль 

учреждения 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса 

 

 

 

 

 

 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

образовательного процесса 

в соответствии с 

лицензией 

15% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

образовательного процесса; 

обеспечение санитарно-бытовых 

условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписании 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

15% 

укомплектованность 

педагогическими кадрами, их 

качественный состав 

положительная 

динамика аттестации 

педагогических кадров 

на квалификационную 

категорию 

10% 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

 

 

 

исполнение бюджетной 

сметы 

15% 

своевременное и 

качественное 

проведение текущих 

ремонтов 

10% 

обеспечение 

жизнедеятельности 

учреждения в 

соответствии с нормами, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации и 

Красноярского края 

5% 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

в учреждении 

организация обеспечения 

обучающихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 5% 

создание и реализация программ 

и проектов, направленных на 

отсутствие динамики 

увеличения числа 

10% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сохранение здоровья 

обучающихся, воспитанников 

хронических и сезонных 

заболеваний 

обучающихся, 

воспитанников 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

показатели качества по 

результатам аттестации 

учреждения, итоговой 

аттестации выпускников, 

контрольных срезов, итоговых 

контрольных работ 

общеобразовательные 

школы 

- 30%, 

гимназия и лицей - не 

ниже 50% 

15% 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

 

 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

5% 

победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

10% 

достижения обучающихся, 

воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

15% 

отсутствие правонарушении, 

совершенных обучающимися, 

воспитанниками 

0 5% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

наполняемость классов в течение 

года в соответствии с планом 

комплектования 

движение обучающихся, 

воспитанников в 

пределах 1 -2% от общей 

численности 

15% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективност

ь 

управленческо

й 

деятельности 

 

 

 

обеспечение государственно-

общественного характера 

управления в учреждении 

наличие и 

функционирование в 

учреждении органа 

государственно-

общественного 

управления 

15% 

отсутствие обращений граждан 

по поводу конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0 5% 

Управленческ

ая культура 

 

 

качество владения 

управленческими функциями 

наличие программ, 

проектов, планов и 

аналитических 

документов по их 

реализации 

10% 

эффективность реализуемой 

кадровой политики 

(оптимальность штатного 

расписания, стабильность 

наличие действующей 

системы непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

10% 



кадрового состава) кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител

и 

руководите

ля 

учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществлени

я учебно-

воспитательно

го процесса 

 

 

 

 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии с 

лицензией 

10% 

наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная 

динамика аттестации 

педагогических кадров 

на квалификационную 

категорию 

10% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписании 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

20% 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

20% 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

 

 

организация обеспечения 

обучающихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10% 

создание и реализация программ 

и проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

укреплению и 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

 

 

 

 

 

показатели качества по 

результатам аттестации 

общеобразовательные 

школы 

- 30%, 

гимназия и лицей - не 

ниже 50% 

20% 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

 

 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

10% 

победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

20% 

достижения обучающихся, 

воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

20% 

отсутствие правонарушений, 0 10% 



совершенных обучающимися, 

воспитанниками 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

наполняемость классов в течение 

года в соответствии с планом 

комплектования 

движение обучающихся 

в пределах 1 -2% от 

общей численности 

20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективност

ь 

управленческо

й 

деятельности 

управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

надпредметного содержания, 

программа воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20% 

Главный 

бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательно

го процесса 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

исполнение бюджетной 

сметы 

30% 

своевременное и 

качественное проведение 

текущих ремонтов 

30% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

отсутствие предписании 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

20% 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с 

лицензией 

20% 

сохранность имущества отсутствие 

преждевременного 

списания имущества 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

стабильного 

функциониров

ания и 

развития 

учреждения 

отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0 20% 

качество подготовки отчетов отсутствие срывов 

сроков сдачи и фактов 

уточнения отчетов 

20% 

отсутствие замечаний по итогам 

проведенных проверок 

0 20% 

объемы привлечения 

внебюджетных средств 

положительная динамика 10% 

повышение заработной платы 

работников 

положительная динамика 20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

профессиональ

ного 

мастерства 

при 

организации 

внедрение новых программных 

форм бухгалтерского учета 

использование новых 

программ 

20% 



финансово-

экономическо

й деятельности 

 

 

II. Дошкольные образовательные учреждения 

 

Должности Критерии 

оценки 

эффективности 

и качества 

деятельности 

учреждений 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководите

ль 

учреждени

я 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществления 

образовательно

го процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

образовательного процесса 

в соответствии с лицензией 15% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

образовательного процесса; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

15% 

укомплектованность 

педагогическими кадрами, их 

качественный состав 

положительная динамика 

аттестации педагогических 

кадров на 

квалификационную 

категорию 

10% 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

плановое исполнение 

бюджетной сметы 

15% 

своевременное и 

качественное проведение 

текущих ремонтов 

10% 

обеспечение 

жизнедеятельности 

учреждения в соответствии 

с нормами, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации и 

Красноярского края 

15% 

Сохранение 

здоровья детей 

в учреждении 

организация обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором цикличным 

меню 

отсутствие жалоб, замены 

продуктов, замечаний 

Роспотребнадзора 

15% 

создание и реализация 

программ и проектов, 

отсутствие динамики 

увеличения числа 

20% 



направленных на сохранение 

здоровья детей 

хронических и сезонных 

заболеваний детей 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

10% 

 победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

15% 

достижения детей в конкурсах, 

смотрах, конференциях, 

соревнованиях, 

наличие призеров и 

победителей; 

15% 

Сохранность 

контингента 

детей 

наполняемость групп в течение 

года в соответствии с планом 

комплектования 

движение детей в пределах 

1 -2% от обшей 

численности 

15% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективност

ь 

управленческо

й деятельности 

обеспечение государственно-

общественного характера 

управления в учреждении 

наличие и 

функционирование в 

учреждении органа 

государственно-

общественного управления 

10% 

отсутствие обращений граждан 

по поводу конфликтных 

ситуаций 

0 5% 

отсутствие нарушении 

трудового законодательства 

0 10% 

Управленческа

я культура 

качество владения 

управленческими функциями 

наличие программ, 

проектов, планов и 

аналитических 

документов по их 

реализации 

10% 

эффективность реализуемой 

кадровой политики 

(оптимальность штатного 

расписания, стабильность 

кадрового состава) 

наличие действующей 

системы непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров 

10% 

Заместител

и 

руководите

ля 

учреждени

я 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательног

о процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии с лицензией 10% 

наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика 

аттестации педагогических 

кадров на 

квалификационную 

категорию 

20% 



обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

20% 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

10% 

Сохранение 

здоровья детей 

в учреждении 

организация обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором цикличным 

меню 

отсутствие жалоб, замены 

продуктов, замечаний 

Роспотребнадзора 

10% 

создание и реализация 

программ и проектов, 

направленных на сохранение 

здоровья детей 

организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

укреплению и сохранению 

здоровья детей 

10% 

посещаемость детей не менее 80% 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

20% 

 победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

20% 

достижения воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

20% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость групп в течение 

года в соответствии с планом 

комплектования 

движение детей в пределах 

1-2% от общей 

численности 

20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективност

ь 

управленческо

й деятельности 

управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа над 

предметного содержания, 

программа воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20% 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

плановое исполнение 

бюджетной сметы 

30% 



 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

осуществления 

учебно-

воспитательног

о процесса 

своевременное и 

качественное проведение 

текущих ремонтов 

30% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

20% 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии с лицензией 20% 

сохранность имущества отсутствие 

преждевременного 

списания имущества 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

стабильного 

функциониров

ания и 

развития 

учреждения 

отсутствие нарушении 

трудового законодательства 

0 20% 

качество подготовки отчетов своевременная сдача и 

отсутствие фактов 

уточнения отчетов 

20% 

отсутствие замечании по итогам 

проведенных проверок 

0 20% 

объемы привлечения 

внебюджетных средств 

положительная динамика 10% 

повышение заработной платы 

работников 

положительная динамика 20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

профессиональ

ного 

мастерства при 

организации 

финансово-

экономической 

деятельности 

внедрение новых программных 

форм бухгалтерского учета 

использование новых 

программ 

20% 

 

Приложение №8 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Виды и размер персональных выплат руководителям учреждений, их заместителям  

и главным бухгалтерам 

 

 Виды персональных выплат Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окладу) 

 За квалификационную категорию:  

 - при наличии высшей квалификационной категории 20% 

 - при наличии первой квалификационной категории 15% 

 - при наличии второй квалификационной категории 10% 



2. За сложность, напряженность и особый режим работы: 

- наличие филиалов: 

- до 3-х 

- свыше 3-х 

 

 

30% 

60% 

 За опыт работы в занимаемой должности*:  

3. - от 1 года до ѐ лет 

- при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

- при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

- при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

художник»** 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»* от 5 лет до 10 лет 

- при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

- при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

- при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

художник»** 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»** 

- свыше 10 лет 

- при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

- при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения* 

- при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

художник»** 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»** 

5%  

 

15%  

 

20% 

 

 

 

15%  

20%  

15% 

 

25% 

 

30%  

 

25% 

 

 

 

30%  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

 

 

35% 

 

40% 

4. Работа в закрытых административно-территориальных образованиях 26% 

5. Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 

или среднего профессионального образования 

и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

20% 

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

производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педаго-

гической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Приложение №9 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих 

в эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 

Размер, условия выплат по итогам работы руководителям учреждений, их заместителям 

 и главным бухгалтерам 

 



Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия 
Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 
наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98% до 99% от 99,1% 

до 100% 

70%  

100% 

Проведение ремонтных 

работ 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

Выполнен в срок 

Качественно, в полном 

объеме в соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

25%  

 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами 

Без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

Реализация проектов: 

- международные 

- федеральные 

- межрегиональные 

- региональные 

- внутри учреждения 

 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

 

 

 


