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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.10.2013г. № 432-п  
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.  Зеленогорска 

от 26.06.2013  №  257-п «Об утверждении  Примерного положения  об оплате труда 

работников муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей города  Зеленогорска, подведомственных Муниципальному 

казенному учреждению  «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» и участвующих  в эксперименте  

по введению новых систем оплаты труда» 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением  

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013         № 374-п «О системе оплаты  

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска», на основании Устава г. Зеленогорска 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. Внести в постановление Администрации г. Зеленогорска от 26.06.2013 № 

257-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда  работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города 

Зеленогорска, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» и участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплаты труда», следующие изменения: 

- заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда  работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Зеленогорска, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска». 

- в констатирующей части слова «постановлением Администрации ЗАТО  г. 

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

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска» заменить 

словами «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». 

- в пункте 1 исключить слова «детей», «, и участвующих в эксперименте по 

введению новых систем оплаты труда».   

- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2013.  

 

В.В. Панков,    

глава  Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска                                 
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Приложение  

к постановлению Администрации                                                                         

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                          

от « 10 »  10.  2013   №  432-п   

 
Приложение  

к постановлению Администрации                                                                         

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                          

от « 26 » 06   2013  №  257-п   

 

 

Примерное положение 

 об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

 учреждений дополнительного образования  

 города Зеленогорска, подведомственных Муниципальному 

 казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска» 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее примерное положение разработано в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Положение о системе оплаты труда) и 

регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования города Зеленогорска, находящихся в 

ведении Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» (далее - Комитет по делам культуры), 

деятельность которых классифицируется по виду экономической деятельности 

«Образование» (далее – учреждения). 

1.2. Оплата труда работников учреждений включает следующие элементы 

оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Работникам учреждений осуществляется выплата единовременной 

материальной помощи в случаях и порядке, установленных Положением о системе 

оплаты труда. 

 

 

2. Оклады (должностные оклады),  

ставки заработной платы  

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений устанавливаются руководителями учреждений 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 
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(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 в 

рублях не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным должностям, не вошедшим в 

ПКГ (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 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», а 

также по межотраслевым должностям специалистов и служащих, не вошедшим в ПКГ, 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему примерному положению. 

2.4. Нормы часов педагогической работы и (или) преподавательской работы 

на ставку заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
 

 

 

3. Виды выплат компенсационного характера, 

размеры и условия их осуществления 

 

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

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); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах 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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134
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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 

местностях с особыми климатическими условиями. 

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

нормальных, устанавливается работникам учреждений на основании статьи 149 

Трудового кодекса Российской Федерации: 

3.5.1. Повышение оплаты за работу в ночное время производится работникам 

учреждений в виде доплаты в размере 35 процентов части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 до 6 часов. 

3.5.2. Выплаты за сверхурочную работу устанавливаются работникам 

учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права. Конкретные размеры выплат работникам учреждений за 

сверхурочную работу устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждений или трудовыми договорами. 

3.5.3. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются работникам учреждений в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры 

выплат за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений или 

трудовыми договорами. 

3.5.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и их  размер устанавливаются по  

 

 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5.5. Работникам, имеющим постоянный доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну со степенью секретности: 

- «секретно» - устанавливается надбавка в размере 10% к окладу 

(должностного окладу); 

- «совершенно секретно» - устанавливается надбавка в размере 20% к окладу 

(должностному окладу).  

3.6. Размер и условия выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

4. Виды выплат стимулирующего характера,  

размер, условия и порядок их осуществления 
 

4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

б) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

в) выплаты за качество выполняемых работ; 

г) персональные выплаты – за квалификационную категорию; за сложность, 

напряженность и особый режим работы; за опыт работы; за работу в закрытых 

административно-территориальных образованиях; в целях повышения уровня оплаты 

труда молодым специалистам; в целях обеспечения размера заработной платы 

работников учреждений на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае или минимального размера оплаты труда, 

порядок установления которых определяется в Положении о системе оплаты труда; а 

также в целях обеспечения региональной выплаты, установленной Положением о 

системе оплаты труда; 

д) выплаты по итогам работы. 

4.2. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учреждений, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 

применяется балльная оценка согласно приложению № 2 к настоящему примерному 

положению. 

4.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера, исчисленный в 

соответствии с балльной оценкой,  устанавливается работникам учреждений в 

абсолютном размере. 

4.4.  Условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, за 

исключением персональных выплат, в том числе критерии оценки результативности и 

качества труда работников учреждений, устанавливаются приказом Комитета по 

делам культуры с учетом требований настоящего примерного положения.  

4.5. Содержание критериев оценки результативности и качества труда 

работников учреждений, установленных приказом Комитета по делам культуры 

детализируются, дополняются и уточняются в коллективных договорах, соглашениях, 

локальных нормативных актах учреждений, устанавливающих системы оплаты труда.  

4.6. Персональные выплаты устанавливаются работникам учреждений в 

размерах в соответствии с приложением № 3 к настоящему примерному положению. 

4.7. Выплаты по итогам работы осуществляются в виде премирования 

работников учреждений за общие результаты труда по итогам работы (за месяц, 

квартал, год) с учетом следующих критериев оценки: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками учреждений своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 
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- непосредственное участие работников учреждений в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

4.7.1. Выплаты по итогам работы за месяц работнику учреждения не могут 

превышать 150 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4.7.2. Выплаты по итогам работы за квартал, год работнику учреждения 

предельными размерами не ограничиваются.  

4.7.3. К выплатам по итогам работы не представляются работники, имеющие 

дисциплинарные взыскания в учетном периоде, а также уволенные по основаниям, 

предусмотренные пунктами 5-7, 9, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 

распорядительных актов руководителей учреждений (приказов, распоряжений) в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждениями на выплаты 

стимулирующего характера в порядке, определенном разделом 6 настоящего 

примерного положения.  

4.9. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учреждений руководители учреждений учитывают мнение комиссий по установлению 

выплат стимулирующего характера, созданных в учреждениях (далее – Комиссии 

учреждений).  

Положения о Комиссиях учреждений, их составы утверждаются 

распорядительными актами (приказами, распоряжениями) руководителей учреждений. 

В состав Комиссий учреждений включаются представители работников учреждений. 

 

 

5. Оплата труда руководителей учреждений,  

их заместителей и главных бухгалтеров  

 

5.1. 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. 

5.2. Размеры должностных окладов руководителям учреждений 

устанавливаются трудовыми договорами и определяются в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала возглавляемых ими учреждений (далее – работники основного 

персонала) с учетом отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 

учреждений. 

5.3. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему примерному положению. 

5.4. Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются 

распоряжениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству Комитета по 

делам культуры и определяется не реже одного раза в год в соответствии со 

значениями показателей за предшествующий год или плановых (проектных) 

показателей (для вновь созданных учреждений). 

5.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала определяется в соответствии с порядком исчисления 

среднего размера оклада (должностного оклада), ставки   заработной  платы  
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работников  основного    персонала   для определения размеров должностных окладов 

руководителей учреждений, установленным Положением о системе оплаты труда 

5.6. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу, устанавливается согласно приложению № 5 к настоящему 

примерному положению. 

5.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников основного персонала для определения размеров должностных 

окладов руководителям учреждений устанавливается распоряжениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству Комитета по делам культуры, в 

соответствии с размерами, определенными в   Положении о системе оплаты труда. 

5.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров устанавливаются руководителями учреждений на 20 - 30 

процентов ниже размеров должностных окладов руководителей соответствующих 

учреждений. 

5.9. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам, устанавливаются в соответствии с разделом 3 

настоящего примерного положения.  

5.10. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

- за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

5.11. Объемы средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений (далее – фонды стимулирования руководителей 

учреждений) выделяются в планах финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих учреждений. 

5.12. Объемы средств, направляемые учреждениями в фонды стимулирования 

руководителей учреждений, определяются в кратном отношении к размерам 

должностных окладов руководителей учреждений. 

Количество должностных окладов руководителей учреждений,  учитываемых 

при определении фондов стимулирования руководителей учреждений, 

устанавливается распоряжениями Администрации ЗАТО                        г. Зеленогорска 

по ходатайству Комитета по делам культуры с учетом предельных значений, 

утвержденных в Положении о системе оплаты труда. 

5.13. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 

качество выполняемых работ устанавливаются на квартал, по результатам работы в 

предыдущем квартале, в соответствии с критериями оценки, условиями и в размерах 

согласно приложению № 6 к настоящему примерному положению и осуществляются 

ежемесячно с учетом следующих предельных значений: 

1) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач: 

-  руководителям учреждений - 180 процентов от должностного оклада; 
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- заместителям руководителей учреждений - 120 процентов от должностного 

оклада; 

- главным бухгалтерам - 70 процентов от должностного оклада; 

2)   выплаты за качество выполняемых работ: 

-  руководителям учреждений - 120 процентов от должностного оклада; 

- заместителям руководителей учреждений - 90 процентов от должностного 

оклада; 

- главным бухгалтерам - 80 процентов от должностного оклада. 

 5.14.  Вновь принятому на работу в качестве руководителя учреждения (за 

исключением заключения трудового договора на новый срок): 

 - выплата стимулирующего характера за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач 

устанавливается в размере 50% должностного оклада на срок до окончания квартала, в 

котором руководитель учреждения приступил к работе, а если этот период составляет 

менее календарного месяца – до окончания квартала, следующего за месяцем, в 

котором руководитель приступил к работе; 

 

- выплата за качество выполняемых работ устанавливается по истечение 2 

месяцев работы в квартале, в котором руководитель учреждения приступил к работе, а 

если этот период составляет менее 2 календарных месяцев – по истечение квартала, 

следующего за кварталом, в котором руководитель приступил к работе.  

5.15. Персональные выплаты руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к 

настоящему примерному положению. 

5.16. Персональные выплаты руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам устанавливаются на срок, не более одного года. 

5.17. Выплаты по итогам работы руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам осуществляются с целью поощрения за общие результаты труда 

по итогам работы (за квартал, год) с учетом условий и в размерах согласно 

приложению № 8 к настоящему примерному положению. 

5.17.1. Выплаты по итогам работы (за квартал, год) предельными размерами не 

ограничиваются и выплачиваются руководителям учреждений в пределах фондов 

стимулирования руководителей, а их заместителям и главным бухгалтерам - в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда учреждений. 

5.17.2. Конкретный размер выплат по итогам работы (за квартал, год) может 

устанавливаться как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

5.17.3. К выплатам по итогам работы (за квартал, год) не представляются 

руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера имеющие 

дисциплинарные взыскания в учетном периоде (квартал, год), а также уволенные по 

основаниям, предусмотренные пунктами 5-7, 9, 11 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

5.18. Размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 

устанавливаются по каждому виду выплат стимулирующего характера раздельно на 

основании распоряжений Администрации ЗАТО                г. Зеленогорска по 

ходатайству Комитета по делам культуры. 

5.19. Заместителям руководителей учреждений и главным бухгалтерам   

выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 
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распорядительных актов руководителей учреждений (приказов, распоряжений) и 

выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждений. 

Размеры средств, направляемых учреждениями на выплаты стимулирующего 

характера заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров 

определяются в коллективных договорах, локальных нормативных актах учреждений, 

устанавливающих системы оплаты труда с учетом настоящего примерного положения, 

и не могут превышать 90% объемов фондов стимулирования руководителей 

учреждений, установленных распоряжениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.20. Учреждения вправе направлять на стимулирование труда работников 

учреждений сложившуюся к концу отчетного периода экономию фондов 

стимулирования руководителей учреждений.  

5.21. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

оказывается единовременная материальная помощь в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда.  

5.22. Выплата единовременной материальной помощи руководителям 

учреждений осуществляется на основании распоряжений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

5.23. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителей учреждений и главным бухгалтерам производится на основании 

распорядительных актов руководителей учреждений (приказов, распоряжений). 

 

 

6. Определение размера средств,  

направляемых на оплату труда работников  

учреждений от приносящей доход деятельности  

 

6.1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

направляемых на оплату труда работников учреждений, устанавливается 

учреждениями самостоятельно, но не может превышать 60 процентов от общего 

объема средств, полученных от приносящей доход деятельности без учета выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2. Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности направляются 

учреждениями: 

- на осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений, 

за исключением выплат стимулирующего характера руководителям учреждений; 

- на оплату труда работников, с которыми для выполнения работ (оказания 

услуг), связанных с временным расширением объема выполняемых бюджетным 

учреждением работ (оказываемых бюджетным учреждением услуг), заключаются 

срочные трудовые договоры, и оплата труда которых полностью осуществляется за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
                                                                    

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________Л.В. Нагорнова 
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Приложение № 1                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»  

 

Минимальные размеры  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
 

 

 

№   

п/п  

 

 
Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должностного 

оклада),    

ставки     

заработной   

платы, руб. 

1 2 3 
 Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии        

 

1   ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»                              

2184 

2   ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена»                         

3185 

3   ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»                         

4293 

4   ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»                  

5605 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих                                             

 

5   ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

5.1 1 квалификационный уровень                             2258 

5.2 2 квалификационный уровень                             2382 

6 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

6.1 1 квалификационный уровень                             2505 

6.2 2 квалификационный уровень                             2754 

6.3 3 квалификационный уровень                             3026 

6.4 4 квалификационный уровень                             3819 

6.5 5 квалификационный уровень                             4314 

7   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

7.1 1 квалификационный уровень                             2754 

7.2 2 квалификационный уровень                             3026 

7.3 3 квалификационный уровень                             3322 

7.4 4 квалификационный уровень                             3993 

7.5 5 квалификационный уровень                             4662 

8   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»                                                

 

8.1 1 квалификационный уровень                             5010 

8.2 2 квалификационный уровень                             5804 

8.3 3 квалификационный уровень                             6250 
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9   ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

9.1 1 квалификационный уровень                             1940 

9.2 2 квалификационный уровень                             2033 

10    ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

10.1 1 квалификационный уровень                             2258 

10.2 2 квалификационный уровень                             2754 

10.3 3 квалификационный уровень                             3026 

10.4 4 квалификационный уровень                             3646 

 Профессиональные  квалификационные  группы 

должностей  работников образования               

 

11 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 2505 

12 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

12.1 1 квалификационный уровень                             2382 

12.2 2 квалификационный уровень                             2506 

13 ПКГ должностей педагогических работников  

13.1 1 квалификационный уровень                             3341 

13.2 2 квалификационный уровень                             3987 

13.3 3 квалификационный уровень                             4766 

13.4 4 квалификационный уровень                             4966 

14 ПКГ должностей руководителей структурных подразделений  

14.1 1 квалификационный уровень                             4328 

14.2 2 квалификационный уровень                             4860 

14.3 3 квалификационный уровень                             5605 

 Должности руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих, не вошедшие в квалификационные 

уровни ПКГ 

 

 Главный инженер 5804 

 Заведующий библиотекой 4662 

 Закройщик 3646 
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Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»  

 

 

Порядок расчета выплат стимулирующего характера 

с учетом применения балльной оценки 

 

Размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой конкретному 

работнику учреждения, определяется по формуле: 

 

С = С1 балла  *  Бi *Кисп. раб.вр. , 

 

где: 

С  –  размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой конкретному 

работнику учреждения в плановом периоде; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров выплат стимулирующего 

характера на плановый период; 

 рассчитывается в срок до начала планового периода и утверждается 

распорядительным актом (приказом, распоряжением) руководителя учреждения; 

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

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям критериев оценки за 

отчетный период; 

Кисп.раб.вр. – коэффициент использования рабочего времени i-го работника за 

отчетный период; 

Кисп. раб.вр.= Тфакт / Т план, 

 

где: 

Тфакт – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности 

(профессии) i-м работником за отчетный период; 

Тплан – норма часов (рабочих дней) по должности (профессии) за отчетный 

период; 
                                                n

 

С1 балла   = Qстим. / SUM Бi
max

 , 
                                i=1 

где: 

Qстим. – объем средств фонда оплаты труда, направляемых учреждением для 

осуществления выплат стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат, работникам учреждения в плановом периоде; 

Бi 
max  

- максимальное количество баллов, предусмотренное показателями 

критериев оценки по i-й должности (профессии) работника учреждения; 

n – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием 

учреждения на плановый период за исключением руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера; 
 

Qстим. = (Qзп  –  Qштат – Qстим. рук – Qперс - Qотп)/РК, 
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где: 

Qзп – объем средств фонда  оплаты  труда  учреждения, утвержденный в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на плановый период и состоящий 

из  установленных работникам  окладов (должностных  окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки  за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, или в иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями; 

Qштат  – объем средств фонда оплаты труда работников, состоящий из окладов 

(должностных  окладов), ставок заработной платы  по  основной  и  совмещаемой 

должностям, выплат компенсационного характера  с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, или в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями,  определенный  на  плановый   период согласно  

штатному  расписанию учреждения; 

Qстим. рук  – объем средств фонда оплаты труда, предназначенный для 

осуществления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения (фонд 

стимулирования руководителя), заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями, утвержденный в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на плановый период; 

Qперс. - объем средств фонда оплаты труда, предназначенный для осуществления 

персональных выплат стимулирующего характера с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, или в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями на плановый период.  

Qотп  – объем средств фонда оплаты труда, направляемый учреждением в резерв 

для оплаты  отпусков по должностям, замещаемым на период отпуска, с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, или в иных местностях Красноярского края 

с особыми климатическими условиями на плановый период. 

РК – коэффициент районного регулирования, учитывающий  размер районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, или в иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями; 

 

 

Qотп = (Qзп  х Nотп)  / (Nгод *n), 
 

где: 

Nотп – количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период отпуска, 

в плановом периоде согласно графику отпусков, утвержденному в учреждении; 

Nгод – количество календарных дней в плановом периоде 

 

Порядок направления объема экономии запланированного фонда оплаты труда, 

полученного за счет вакантных должностей (ставок), дней нетрудоспособности 
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работников учреждений, невыполнения (недовыполнения) работниками показателей 

критериев оценки за отчетный период, экономии фонда стимулирования руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера определяется учреждением в 

коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

 

Учреждения вправе детализировать порядок определения Qстим.                    и С1 балла 

по видам выплат стимулирующего характера и категориям работников с 

установлением данного порядка в коллективных договорах, соглашениях, локальных 

нормативных актах. 
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Приложение № 3                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»  

 

Виды, условия и размеры персональных выплат 

работникам учреждений 

 
№ 

п/п 

 

Виды и условия персональных выплат Размер в процентах к 

окладу (должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1 За квалификационную категорию 

устанавливается педагогическим работникам при наличии: 

- высшей квалификационной категории 

- первой квалификационной категории 

- второй  квалификационной категории 

 

 

20 

15 

10 

2 За опыт работы: 

- за знание и использование в работе одного иностранного 

языка; 

 - за знание и использование в работе двух иностранных языков 

и более; 

- при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

- при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома)  

- при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома) 

 - при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«заслуженный»; 

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» 

 
 

не свыше 10 

 

не свыше 15 

не свыше 10 

 

не свыше  25 

 

не свыше 35 

 

не свыше 25 

 

не свыше 35 
3 За сложность, напряженность и особый режим работы не свыше 100 

4 За работу в закрытых административно-территориальных 

образованиях 
 

20 

5 В целях повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам. Выплата осуществляется специалистам, впервые 

окончившим одно из учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с учреждениями либо продолжающим работу в 

учреждении. Выплата устанавливается на пять лет работы с 

момента окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования. 

50 

6 В целях обеспечения размера заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае или минимального 

размера оплаты труда 

Определяется расчетно в 

абсолютном размере 

7 В целях обеспечения региональной выплаты Определяется расчетно в 

абсолютном размере 
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Приложение № 4                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»  
 

Показатели 

для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

 руководителей учреждений 
 

1. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителей учреждений оценивается в баллах по следующим показателям: 

 
Показатели    Условия     Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся в 

учреждениях 

За одного обучающегося 0,5 

2. Количество работников в учреждении За каждого работника 

 

Дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

-первую квалификационную 

категорию 

-высшую квалификацион-

ную категорию 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

3. Много профильность (наличие в 

учреждениях): 

- отделений 

- специализаций 

 

 

За каждое отделение 

За каждую специализацию 

 

 

10 

5 

4. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательной 

деятельности: специализированных 

классов, кабинетов и мастерских, 

кабинетов технических средств обучения, 

звуко- и видеозаписи 

 

За каждый вид 

 

15 

5. Наличие выставочного, актового залов За каждый вид 15 

6. Наличие оборудования: 

мольберты, натюрмортные столы, 

муфельные печи и др. 

 

За каждую единицу 

 

1 

7. Наличие в учреждении библиотеки с 

читальным залом на 15 мест и более, 

оборудованного хранилища музыкальных 

инструментов, натюрмортного и 

методического фонда 

 

За вид 

 

10 

8. Наличие на балансе учреждения  

музыкальных инструментов 

- струнные 

- кнопочные и духовые 

 

- клавишные 

-концертные: 

  клавишные 

 

За каждую единицу 

 

 

0,5 

1 

 

2 

 

4 



 17  

  остальные 3 

9. Количество выпускников, поступивших 

в профильные средние специальные и 

высшие учебные заведения за истекший 

год 

 

 

За каждого поступившего  

 

 

5 

10. Наличие фондов в учреждении: 

натюрмортного, библиотечного, видео -, 

аудиофондов и др. 

 

За каждый фонд 

 

20 

 

2. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 
Группа 

по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV 

2 3 4 5 

свыше  500 до 500 

включительно 

до   350 

включительно 

до 200 

включительно 

 

3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на 

основании документов, подтверждающих наличие показателей на 1 октября текущего 

года. 

При этом контингент обучающихся учреждений определяется по списочному 

составу постоянно обучающихся на 1 октября, а обучающиеся в нескольких кружках, 

секциях, группах, в списочном составе учреждения учитываются один раз. 

4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала капитального ремонта, 

но не более чем на один год. 
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Приложение № 5                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»  

 

 

 

Перечень должностей, профессий  

работников учреждений, относимых к основному персоналу, 

 по виду экономической деятельности «Образование» 
 

 

 

педагог дополнительного образования; 

педагог – психолог; 

преподаватель. 
 

 

 



Приложение № 6                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования города Зеленогорска, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска»  

 

Размер и условия  

осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии оценки результативности и качества деятельности 

 для руководителей учреждений,  их заместителей и главных бухгалтеров 

 
Должность 

Наименование критерия 

оценки результативности 

и качества деятельности 

учреждения 

Условия Индикатор 

Предельный размер 

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, % 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Руководитель 

учреждения 

Качество и доступность 

образования в учреждении  

укомплектованность 

преподавателями, их 

качественный состав 

от 80% до 90% 

от 91% до 100% 

20 

30 

положительные итоги 

аттестации преподавателей  

на квалификационную 

категорию 

 

 

20 

 

выполнение муниципального 

задания  (показателей 

деятельности) учреждения  

от 95% до 98% 

от 98% до 100% 

более 100%  

20 

30 

40 

наличие в учреждении 

обучающихся, ставших 

лауреатами  творческих 

конкурсов разных уровней  

наличие подтверждающего 

документа  
30 

поддержка талантливых и 

одаренных детей 

положительная динамика 

количества обучающихся 
20 
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учреждения, привлеченных к 

участию в творческих 

мероприятиях, направленных 

на выявление и поддержку 

юных талантов 

поддержка проектов по итогам 

конкурсов 

наличие документа, 

подтверждающего получение 

средств на реализацию 

проекта: 

- благотворительные, 

- городские, 

- краевые, 

- общероссийские 

 

 

 

 

20 

20 

30 

40 

Заместитель 

руководителя 

учреждения 

(основная 

деятельность) 

Качество и доступность 

образования в учреждении  

укомплектованность 

преподавателями, их 

качественный состав 

от 80% до 90% 

от 91% до 100% 

10 

20 

положительная динамика 

аттестации преподавателей на 

квалификационную 

категорию 

 

 

10 

 

выполнение муниципального 

задания  (показателей 

деятельности) учреждения 

от 95% до 98% 

от 98% до 100% 

более 100%  

10 

20 

30 

наличие в учреждении 

обучающихся, ставших 

лауреатами  творческих 

конкурсов разных уровней  

наличие подтверждающего 

документа 
20 

поддержка талантливых и 

одаренных детей 

положительная динамика 

количества обучающихся 

учреждения, привлеченных к 

участию в творческих 

мероприятиях, направленных 

на выявление и поддержку 

юных талантов 

10 

поддержка проектов по итогам 

конкурсов 

наличие документа, 

подтверждающего получение 
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средств на реализацию 

проекта: 

- благотворительные, 

- городские, 

- краевые, 

- общероссийские. 

 

 

10 

10 

20 

30 

Заместитель 

руководителя 

учреждения 

(администра-

тивно-хозяйст-

венная 

деятельность) 

Качество и доступность 

образования в учреждении  

обеспечение содержания в 

надлежащем состоянии 

кабинетов и помещений 

учреждения в соответствии с 

требованиями правил, 

инструкций и норм 

производственной санитарии, 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов 

 

 

 

устранение предписаний 

контрольно-надзорных 

органов в установленные 

сроки 

 

40 

 

 

 

 

20 

обеспечение учета и 

сохранности материальных 

ценностей  учреждения 

отсутствие недостачи по 

результатам проведенной  

инвентаризации 

10 

своевременное представление  

актов на списание основных 

средств и материалов, счетов-

фактур от поставщиков и 

подрядчиков, актов сверки 

отсутствие замечаний по 

соблюдению сроков 

предоставления 10 

эксплуатация зданий и 

сооружений в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

отсутствие замечаний от 

учредителя, руководителя 

учреждения 
10 

Главный 

бухгалтер 

Качество и доступность 

образования в учреждении  

эффективность финансово-

экономической деятельности 

исполнение  плана 

финансово- хозяйственной 

деятельности 

20 

соблюдение установленных 

сроков и порядка 

предоставления 

статистической и иной 

отчетности    

отсутствие замечаний по 

соблюдению сроков и 

порядку предоставления  

 

10 
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обеспечение своевременного 

перечисления налогов и 

сборов в бюджеты разных 

уровней и внебюджетные 

фонды 

отсутствие задолженности по 

налогам и сборам 

20 

своевременное начисление 

заработной платы работникам 

учреждений 

отсутствие задолженности по 

выплате заработной платы в 

оговоренные сроки  

20 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

Руководитель 

учреждения 

Обеспечение стабильного 

функционирования  и 

развития учреждения,  

обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов по выполнению 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда и учредителя 

 

 

50 

сохранность контингента 

обучающихся 

при наличии приказа об 

отчислении (по объективным 

причинам),  не более 10% за 

учебный год от общего числа 

обучающихся   

30 

соблюдение установленных 

сроков и порядка 

предоставления отчетности    

отсутствие замечаний со 

стороны учредителя 

учреждения 

 

20 

 

соблюдение требований 

трудового законодательства  

отсутствие замечаний со 

стороны контрольно-

надзорных органов, 

учредителя 

 

20 

Заместитель 

руководителя 

учреждения 

(основная 

деятельность) 

Обеспечение стабильного 

функционирования  и 

развития учреждения,  

обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов по выполнению 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда и учредителя   

 

 

40 

сохранность контингента 

обучающихся 

при наличии приказа об 

отчислении (по объективным 

причинам),  не более 10% за 

20 
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учебный год от общего числа 

обучающихся   

соблюдение установленных 

сроков и порядка 

предоставления отчетности    

отсутствие замечаний со 

стороны руководителя 

учреждением, учредителя  

 

15 

 

соблюдение требований 

трудового законодательства  

отсутствие замечаний со 

стороны контрольно-

надзорных органов, 

учредителя 

15 

Заместитель 

руководителя 

учреждения 

(администрати

вно-хозяйст-

венная 

деятельность) 

Обеспечение стабильного 

функционирования  и 

развития учреждения,  

обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов по выполнению 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда и учредителя  

 

 

40 

содержание имущества в 

соответствии с нормативными 

требованиями    

отсутствие нарушений и 

срывов работы учреждения  
 20 

 соблюдение установленных 

сроков и порядка 

предоставления отчетности    

отсутствие замечаний со 

стороны руководителя 

учреждения, учредителя  

 

15 

 

соблюдение требований 

трудового законодательства  

отсутствие замечаний со 

стороны контрольно-

надзорных органов, 

учредителя 

15 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечение стабильного 

функционирования  и 

развития учреждения,  

обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов по выполнению 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда и учредителя  

 30 

 соблюдение установленных 

сроков и порядка 

предоставления отчетности    

отсутствие замечаний со 

стороны руководителя 

учреждения, учредителя  

 

20 

 

отсутствие нарушений 

финансово- хозяйственной 

отсутствие нарушений, 

зафиксированных в акте 

 

20 
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деятельности по результатам 

предыдущей проверки 

проверки 

внедрение новых 

программных форм 

бухгалтерского учета  

использование новых 

программ 20 
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Приложение № 7                                                               

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования 

города Зеленогорска, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска»  

 

 

 

 

Виды и размер персональных выплат  

руководителям учреждений, их заместителям 

 и главным бухгалтерам  

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер 

выплат в 

процентах к 

окладу 

(должностно

му окладу) 

1. 

 
1.1. 

 

 

 

1.2. 

За опыт работы: 

 

при наличии ученой степени: 

- кандидата наук <*>; 

- доктора наук <*>;  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов: 

- «заслуженный»; 

- «народный» 

 

 

 

25 

35 

 

 

25 

35 

2. За работу в закрытых административно-территориальных 

образованиях 

 

20 

 

<*>  персональная выплата осуществляется с даты принятия решения ВАК 

России о выдаче диплома. 
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Приложение № 8                                                               

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования 

города Зеленогорска, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска»  

 

 

Размер, условия выплат по итогам  

работы руководителям учреждений, 

 их заместителям и главным бухгалтерам 

  
№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатель Условия выплаты  Перио-

дичность 

выплаты 

1 Руководитель 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

Качественная подготовка и 

проведение мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью учреждения   

Отсутствие замечаний, 

жалоб со стороны граждан  

и учредителя  

1 раз в 

квартал 

Участие в реализации 

национальных  проектов, 

федеральных и региональных 

целевых программ    

Факт участия, 

подтвержденный  

заключенным соглашением 

(договором) 

1 раз в 

год 

Отсутствие нарушений в 

финансово- 

хозяйственной деятельности   

учреждения                      

Отсутствие установленных 

фактов нарушений 

контрольно-надзорными 

органами и учредителем 

1 раз в 

квартал 

Оперативное и качественное 

исполнение и предоставление 

запрашиваемой у учреждения 

информации  

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству 

предоставленной 

информации со стороны 

контрольно-надзорных 

органов и учредителя 

1 раз в 

квартал 

Достижения обучающихся:  

динамика показателей  

реализации образовательных   

программ  по сравнению с 

предыдущим периодом 

Положительная динамика 1 раз в 

год 

Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной  работы, 

разработка и внедрение 

авторских программ     

Факт участия в 

деятельности (работы, 

программы), 

подтвержденный  

соответствующим 

документом (приказ, 

программа и т.д.) 

1 раз в 

год 

Развитие  педагогического 

творчества (участие 

преподавателей  и 

руководителей     в      научно- 

исследовательской,       опытно- 

Документ, 

подтверждающий участие 

1 раз в 

год 
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экспериментальной        работе, 

конкурсах, конференциях)         

Получение призовых   мест  

обучающимися и преподавате-

лями  в  творческих смотрах 

(конкурсах)   краевого и 

общероссийского уровней            

Факт получения 

призового места 

1 раз в 

квартал 

2 Главный 

бухгалтер 

Качественная подготовка и 

своевременная    

сдача бухгалтерской  

отчетности                            

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству 

предоставленной 

бухгалтерской отчетности со 

стороны учредителя и 

контрольно-надзорных 

органов 

1 раз в 

квартал 

Осуществление финансово-

экономической деятельности 

учреждения в соответствии с 

законодательством 

Отсутствие замечаний со 

стороны надзорных органов 

и учредителя  

1 раз в 

квартал 

Оперативное и качественное 

исполнение и предоставление 

запрашиваемой  информации  

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству 

предоставленной 

информации со стороны 

контрольно- надзорных 

органов и (или) учредителя 

1 раз в 

квартал 

 

 

 


