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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 04.06.2012               г. Зеленогорск                                     № 228-п 

 

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»  
 

 На основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.07.2010 № 326-п «О новой системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска», 

учитывая постановление Правительства Красноярского края от 19.11.2009 

№ 586-п «Об утверждении порядка проведения эксперимента по введению 

новых систем оплаты труда бюджетных учреждений Красноярского края», 

руководствуясь Уставом 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» следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части слова «О новых системах» заменить 

словами «О новой системе». 

1.1.2. В приложении: 

1.1.2.1. Пункт 4.5 дополнить абзацем третьим в следующей 

редакции: 



 

«При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учреждений, за исключением персональных выплат, применяется балльная 

оценка, порядок расчета которой установлен в приложении № 10 к 

настоящему Примерному положению.». 

1.1.2.2. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

              «4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера, за 

исключением персональных выплат, устанавливается работнику 

учреждения в абсолютном размере.». 

1.1.2.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.1.2.3. В приложении № 4: 

1)  пункт 6 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

6. Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей ***** 

 

 

 

718,4 

рубля 

»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

« <*****>Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей (далее - выплата воспитателям), устанавливаются в размере 718,4 

рубля на одного воспитателя (включая старшего). Выплаты воспитателям 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 

выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника. 

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). 

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.». 

1.1.2.4. Приложение № 5 изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.1.2.5. Дополнить приложением № 10, изложив его в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете «Панорама», за 

исключением пункта 1.1.2.1, который вступает в силу с 01.07.2012. 

 

 

 

 



 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   В.В. Панков 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 04.06.2012   № 228-п 

 
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 15 



 

наименований за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

6. Руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам медико-педагогических и психолого-

медико-педагогических консультаций, логопедических 

пунктов             

20 

7. Водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 
25 

                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от  04.06.2012  № 228-п 

 

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 руководителей учреждений 

определяется на основании ходатайств и документов, подтверждающих 

наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года, 

предоставляемых Управлением образования. 

При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений 

определяется: 

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на 

начало учебного года; 

по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе 

спортивной направленности, - по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в 

учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в 

нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз. 

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях учитывается их расчетное количество, 

определяемое путем деления списочного состава воспитанников по 

состоянию на 1 января на установленную предельную наполняемость 

групп. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на 2 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 Количест

во баллов 

1. Количество обучающихся  в 

учреждениях 

за каждого 

обучающегося  

 

0,3 

2. Количество обучающихся  

(воспитанников) в учреждениях с 

круглосуточным пребыванием или 

проживающих в общежитии, за 

исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

дополнительно 

0,3 

3. Количество воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

из расчета за каждого  0,5 

4. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: 

в многопрофильных 

 

 

 

в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях) юных 

туристов, юных натуралистов, 

учреждениях дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности, оздоровительных  

лагерях всех видов 

 

 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

 

 

 

 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

5. Количество лицензированных 

образовательных программ 

за каждую программу 0,5 

6. Количество работников 

в учреждении 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 
- первую 

квалификационную 

категорию; 

 

- высшую 

квалификационную 

категорию; 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

1,5 



 

- ученую степень 

7. Наличие в образовательном 

учреждении спортивной 

направленности: 

  

спортивно-оздоровительных групп и 

групп начальной подготовки 

 

 

учебно-тренировочных групп, групп 

спортивного совершенствования 

 

 

групп высшего спортивного 

мастерства 

 

 

за каждую группу 

дополнительно 

 

 

за каждого 

обучающегося  

дополнительно 

 

за каждого 

обучающегося  

дополнительно 

 

за каждого 

обучающегося  

дополнительно 

 

5,0 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

4,5 

8. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов  

 

за каждый класс  

 

15 

9. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования)  

 

 

за каждый вид 

 

 

15 

10. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, столовой, 

изолятора, кабинета психологии, 

логопеда 

 

 

за каждый вид 

 

 

15,0 

11. Наличие автотранспортных средств 

на балансе учреждения 

за  каждую единицу    3,0, но 

не более 
30,0 

12. Наличие учебно-опытных участков, 

теплиц, специализированных 

учебных мастерских 

 

за каждый вид 

 

50,0 

13.  Наличие обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

учреждениями или на их базе 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,5 

14. Наличие в учреждении (классах, 

группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

1,0 



 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

специализированных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(классов, групп) 

15. Наличие в учреждении библиотеки с 

читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 

16. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха) 

находящихся на 

балансе учреждения 

 

при наличии 

договорных отношений 

 

30 

 

 

15 

17. 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 

учреждений (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 150 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

 

свыше  

500 

 

от 351 до 

500 

 

от 201 до 

350 

 

до 200 

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 04.06.2012  № 228-п 

 
Приложение № 10 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений  

города Зеленогорска, участвующих в  

эксперименте по введению новых систем  

оплаты труда 

 

 

Порядок расчета выплат стимулирующего характера 

с учетом применения балльной оценки 

 

 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения, определяется по формуле: 

 

С = С1 балла  x  Бi , 

где: 

С  –  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом квартале; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров выплат 

стимулирующего характера на плановый квартал; 

Бi  –  количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника 

учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям 

оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

                                       i = n 

С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук    ) / SUM Б , 

                                      i=1 

где: 

Qстим. – фонд    оплаты   труда,  предназначенный  для  осуществления 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения в плановом 

квартале; 

Qстим. рук  – плановый    фонд   стимулирующих  выплат  руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения в расчете на квартал; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 

отчетный период  (год,  полугодие, квартал), за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера; 

 

Qстим. = Qзп  – Qгар – Qотп, 

где: 



 

Qзп – фонд  оплаты  труда  учреждения,  состоящий   из  

установленных работникам  окладов (должностных  окладов),  выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения на плановый квартал; 

Qгар  – гарантированный   фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной 

платы работников  по   бюджетной  смете  учреждения (плане финансово-

хозяйственной деятельности) по  основной  и  совмещаемой должностям с 

учетом сумм  компенсационных  выплат  на  плановый   квартал), 

определенный  согласно  штатному  расписанию учреждения; 

Qотп  – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты  отпусков,  

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения  

квалификации работников учреждения на плановый квартал. 

 

Qотп = Qбаз  х Nотп / Nгод   , 

где: 

Qбаз – фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения на месяц в плановом периоде;  

Nотп – среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  

дней служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников  учреждения  в плановом квартале согласно 

плану, утвержденному в учреждении; 

Nгод – количество календарных дней в плановом квартале. 
 


