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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА

Постановление
рп. Чунский №

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского района»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
(в редакции от 30.12.2021 года), Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), постановлением 
исполняющего обязанности главы администрации Чунского района «Об утверждении 
методических рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений всех типов Чунского района» от 28.12.2010 года № 604, 
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района 
«О порядке введения и установления систем оплаты труда работников м)шиципальных 
учреждений Чунского района, отличных от Единой тарифной сетки» от 14.01.2011 года 
№ 12, руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 
образования,

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
Зарождения «Центр развития образования Чунского района» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 февраля 2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

Ч}шского района по вопросам социальной политики.

О.А. Толпекина



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чунского района 
от V

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования Чунского района»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» (далее -  
Положение), разработано в соответствии с:

-  Трудовым Кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
-  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ;
-  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» от 05.05.2008 года № 216н;

-  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
от 29.05.2008 года jN° 247н;

-  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» от 29.05.2008 года № 248н;

-  указом Губернатора Иркутской области «О дифференциации заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области» 
от 08.11.2018 года№ 231-уг;

-  приказом министерства труда и занятости Иркутской области «Об установлении 
рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и 
рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области» 
от 30.11.2018 года № 66-мпр;

-  постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района «Об утверждении методических рекомендаций по введению новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений всех типов Чунского района» 
от 28.12.2010 года № 604;

-  постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Чунского района, отличных от Единой тарифной сетки» 
от 14.01.2011 года№ 12;

-  постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в муниципальных учреждениях» от 14.01.2011 года № 14;

-  постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях» от 14.01.2011 года № 13;



-  иными законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы оплаты труда.

1.2. Положение распространяется на работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района» (далее -  МБУ «ЧЦРО»).

1.3. Положение разработано в целях закрепления кадров, материальной 
заинтересованности работников МБУ «ЧЦРО», стимулирования профессионального 
мастерства, повышения ответственности за результаты своего труда.

1.4. В Положении используются следующие понятия:
1.4.1. Заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавщего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть:

-  ниже минимального размера оплаты труда;
-  ниже размера оплаты труда, определенного с учетом минимального размера 

дифференциации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 
области по профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого 
разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж.

Минимальные размеры дифференциации заработной платы определяются в 
соответствии с нормативно-правовым актом органов местного самоуправления.

Заработная плата работников, замещающих должности, отнесенные к 
профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников 
не может быть ниже целевого показателя средней заработной платы педагогических 
работников дошкольного образования, установленного распоряжением Министерства 
образования Иркутской области для Чунского районного муниципального образования на 
соответствующий год.

1.4.2. Профессиональные квалификационные группы -  группы профессий рабочих 
и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,

1.4.3. Тарифная ставка -  фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

1.4.4. Оклад (ставка заработной платы) по квалификационным уровням -  размер 
оплаты труда работника определенного квалификационного уровня и определенной 
профеесиональной квалификационной группы за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени без учета выплат по персональным 
повышающим коэффициентам, компенсационных и стимулирующих выплат.

1.4.5. Должностной оклад -  фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности и в пределах 
нормы часов рабочего времени за календарный месяц без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат, состоящий из оклада с учетом всех повыщающих 
коэффициентов.

1.4.6. Повышающий коэффициент к окладу -  размер увеличения оклада. Размеры 
выплат с учетом повышающих коэффициентов определяются пропорционально 
занимаемой ставке. Используются следующие виды повышающих коэффициентов:

-  ДПК -  дополнительный повышающий коэффициент (за наличие ученой степени 
и/или почетного звания);

-  ППК -  персональный повышающий коэффициент.
1.4.7. Компенсационные выплаты -  доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и выплаты за



работу в местностях с особыми климатическими условиями. Устанавливаются в 
процентах к окладу (ставке) или в абсолютном денежном выражении.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями -  доплаты 
компенсационного характера: районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской области.

1.4.8. Стимулирующие выплаты -  доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты. Устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютном денежном выражении.

1.5. Положение включает в себя;
-  оклады по профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ) 

работников;
-  размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам работников;
-  рабочее время и время отдыха;
-  порядок и условия оплаты труда по категориям персонала;
-  условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
-  условия осуществления выплат стимулирующего характера;
-  порядок формирования фонда оплаты труда.
1.6. Оклады работников устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на 

основе требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.

1.7. Размер заработной платы работников МБУ «ЧЦРО» определяется с учетом:
-  уровня квалификации (образование, стаж педагогической работы (работы по 

специальности), наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии с которыми 
регулируется размер должностного оклада;

-  продолжительности рабочего времени;
-  повышающих коэффициентов;
-  порядка исчисления заработной платы работников на основе тарификации;
-  правил и сроков изменения повышающих коэффициентов;
-  выплат компенсационного характера;
-  выплат стимулирующего характера.
1.8. Заработная плата работника МБУ «ЧЦРО» рассчитывается по формуле:
ЗП = ДО + Кв + Св + Квклим, где
ЗП -  заработная плата;
ДО -  должностной оклад;
Кв -  иные компенсационные выплаты;
Св -  стимулирующие выплаты;
Квклим -  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
1.9. Должностной оклад работника МБУ «ЧЦРО» рассчитывается по формуле:
ДО = О + О * ДПК + О * ППК, где
О -  размер оклада;
ДПК -  дополнительный повышающий коэффициент;
ППК -  персональный повышающий коэффициент;
1.10. Сумма выплат с учетом дополнительного повышающего коэффициента 

рассчитывается по следующей формуле:
О * ДПК = О * ДПК1 + О * ДПК2, где
О -  размер оклада (ставки заработной платы);
ДПК1 -  повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени;
ДПК2 -  повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания.
1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 
либо на других условиях, определенных трудовым договором или настоящим 
Положением.



Определение размеров и начиеление заработной платы по основной должности 
и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.12. Система оплаты труда работников МБУ «ЧЦРО» устанавливается Уставом 
МБУ «ЧЦРО», коллективным договором, настоящим Положением.

1.13. Повышение уровня реального содержаний заработной платы работников МБУ 
«ЧЦРО» включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. МБУ «ЧЦРО» производит индексацию заработной платы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.14. Заработная плата работникам МБУ «ЧЦРО» выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена.

1.15. В соответствии со ст.236 Трудового кодекса Российской Федерации при 
нарущении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работникам МБУ «ЧЦРО», работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя.

1.16. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 
сохранение места работы (должности) и средней заработной платы, исходя из текущего 
месяца. Оплата труда работников, направляемых в служебную командировку, не должна 
ухудшать материальное положение работника.

1.17. В соответствии со ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответетвующий период, путем предоставления работнику 
раечетного листка по установленной форме в соответетвии с Единой учетной политикой 
казенных и бюджетных учреждений, передавших полномочия муниципальному 
казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 
по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (далее -  Единая учетная политика), один раз в месяц при 
окончательном расчете заработной платы не позднее дня выплаты заработной платы за 
прошедший месяц.

1.18. В случае начисления процентов (денежной компенсации), предусмотренных 
пунктом 1.15 настоящего Положения, суммы указанных процентов (денежной 
компенсации) отражаются в расчетном листке работника о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответетв}лощий период.

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала

2.1. Работники, замещающие должности педагогических работников (далее -  
работники образования):

2.1.1. Оклады работников образования МБУ «ЧЦРО» устанавливаются на основе 
отнесения должностей к ПКГ (приложение 1 к настоящему Положению).

2.1.2. Работникам образования МБУ «ЧЦРО» устанавливается дополнительный 
повышающий коэффициент (ДПК) по следующим основаниям;



2.1.2.1. дополнительный повышающий коэффициент за наличие ученой степени 
(ДПК1):

-  за ученую степень кандидата наук -  0,25 от оклада;
-  за ученую степень доктора наук -  0,45 от оклада;
2.1.2.2. дополнительный повышающий коэффициент за наличие почетного звания 

(ДПК2):
-  работникам МБУ «ЧЦРО», награжденным орденами СССР: орден Ленина, орден 

Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден 
Трудовой Славы, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» 
-  0,20 от оклада;

-  работникам МБУ «ЧЦРО», имеющим государственные награды РСФСР, 
Российской Федерации; орден Жукова, орден «За заслуги перед Отечеством» всех 
степеней, орден Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Первозванного, медаль 
Жукова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный мастер 
профессионально-технического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный 
учитель профессионально-технического образования РСФСР», почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный мастер производственного 
обучения Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный врач Роесийской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», при условии соответствия 
почетного звания профилю педагогической деятельности -  0,15 от оклада;

-  работникам МБУ «ЧЦРО», имеющим награды министерства просвещения СССР, 
РСФСР, министерства образования и науки Российской Федерации; значок (нагрудный 
значок) «Отличник просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 
«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок 
«Отличник народного образования», значок «Отличник профессионально-технического 
образования Российской Федерации», медаль К.Д.Ущинского, нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Росеийской Федерации», нагрудный знак «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации», 
нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», почетное звание «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации» -  
0,10 от оклада.

При наличии у работника нескольких оснований для установления 
дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.

Размер выплат с учетом дополнительного повышающего коэффициента к окладу, 
установленному с учетом занимаемой должности, определяется путем умножения размера 
оклада на повышающий коэффициент.

Дополнительный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
календарный год приказом директора МБУ «ЧЦРО» на основании подтверждающих 
документов.

2.1.3. Работникам образования предусматривается установление персонального 
повышающего коэффициента к окладу. Персональный повышающий коэффициент к 
окладу устанавливается на календарный год приказом директора МБУ «ЧЦРО» 
персонально в отношении каждого работника. Размер выплат с учетом персонального 
повышающего коэффициента к окладу, установленному с учетом занимаемой должности, 
определяется путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент. Размер



персонального повышающего коэффициента устанавливается на основании следующих 
критериев:

а) уровень образования (определяется на основании дипломов и других документов 
о соответствующем образовании):

-  высшее профессиональное образование (бакалавр) -  0,10;
-  высшее профессиональное образование (специалист) -0,11;
-  высшее профессиональное образование (магистр) -  0,12;
б) стаж работы по специальности (занимаемой должности) (стаж работы по 

должностям педагогического (методического) персонала устанавливается согласно 
приложению 2 к настоящему Положению):

-  от 1 года до 5 лет -  0,05;
-  от 5 лет до 10 лет -  0,07;
-  от 10 до 15 лет -  0,10;
-  от 15 лет до 20 лет -  0,12;
-  свыше 20 лет -  0,15;
в) использование в работе технического и программного обеспечения:
-  при занятости до 50 процентов рабочего времени включительно -  0,05;
-  при занятости более 50 процентов рабочего времени -0,10;
г) постоянно высокий объём работ, не требует дополнительной проверки:
-  менее 20 процентов объёма выполняемых работ требует дополнительной 

проверки-до 0,15;
-  менее 10 процентов объёма выполняемых работ требует дополнительной 

проверки -  от 0,15 до 0,30;
д) выполнение дополнительной работы, сверх своих должностных обязанностей:
-  периодическое выполнение -  до 0,10;
-  постоянное выполнение -  от 0,10 до 0,20;
е) интенсивность работы:
-  периодическая -  до 0,50;
-  постоянная -  от 0,50 до 1,00.
При наличии у работников образования нескольких оснований для установления 

персонального повышающего коэффициента данные показатели суммируются.
2.1.4. Компенсационные выплаты работникам образования устанавливаются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
2.1.5. Стимулирующие выплаты работникам образования устанавливаются в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
2.2. Общеотраслевые должности служащих:
2.2.1. Оклады работникам МБУ «ЧЦРО», замещающим должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ (приложение 3 к настоящему 
Положению).

2.2.2. Работникам, замещающим должности служащих, предусматривается 
установление персонального повышающего коэффициента к окладу. Размер выплат с 
учетом персонального повышающего коэффициента к окладу, установленному с учетом 
занимаемой должности, определяется путем умножения размера оклада на повышающий 
коэффициент. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
календарный год приказом директора МБУ «ЧЦРО» персонально в отношении каждого 
работника. Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается на 
основании следзтощих критериев:

а) уровень образования (определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании):

-  начальное (профессиональное) образование либо профессиональная подготовка -
0,02;

-  среднее профессиональное образование -  0,05;
-  высшее профессиональное образование (бакалавр) -  0,10;
-  высшее профессиональное образование (специалист) -  0,11;



-  высшее профессиональное образование (магистр) -  0,12;
б) стаж работы по специальности (занимаемой должности):
-  от 1 года до 5 лет -  0,05;
-  от 5 лет до 10 лет -  0,07;
-  от 10 до 15 лет -  0,10;
-о т  15 лет до 20 лет-0,12;
-  свыше 20 лет -  0,15;
в) использование в работе технического и программного обеспечения:
-  при занятости до 50 процентов рабочего времени включительно -  0,05;
-  при занятости более 50 процентов рабочего времени -  0,10;
г) постоянно высокий объём работ, не требует дополнительной проверки:
-  менее 20 процентов объёма выполняемых работ требует дополнительной 

проверки -  до 0,15;
-  менее 10 процентов объёма выполняемых работ требует дополнительной 

проверки -  от 0,15 до 0,30;
д) выполнение дополнительной работы, сверх своих должностных обязанностей:
-  периодическое выполнение -  до 0,10;
-  постоянное выполнение -  от 0,10 до 0,20;
е) интенсивность работы:
-  периодическая -  до 0,50;
-  постоянная -  от 0,50 до 1,20.
При наличии у работников, замещающих должности служащих, нескольких 

оснований для установления персонального повыщающего коэффициента данные 
показатели суммируются.

2.2.3. Компенсационные выплаты работникам, замещающим должности служащих, 
устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

2.2.4. Стимулирующие выплаты работникам, замещающим должности служащих, 
устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

2.3. Общеотраслевые профессии рабочих:
2.3.1. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих МБУ «ЧЦРО» 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ (приложение 4 к настоящему 
Положению).

2.3.2. Водителям МБУ «ЧЦРО» предусматривается установление персонального 
повыщающего коэффициента к окладу за классность (при наличии подтверждающих 
документов) в следующих размерах:

-  1 класс (категории BCDE, ABODE, ABODE) -  0,10;
-  2 класс (категории ODE, ODEF, ABOD) -  0,07;
-  3 класс (категории В, О, ВО, АВО) -  0,04.
2.3.3. Работникам МБУ «ЧЦРО», замещающим должности по общеотраслевым 

профессиям рабочих, предусматривается установление персонального повыщающего 
коэффициента к окладу на основании следующих критериев:

а) выполнение дополнительной работы, сверх своих должностных обязанностей:
-  за периодическое выполнение -  до 0,10;
-  за постоянное выполнение -  от 0,10 до 0,20;
б) интенсивность работы:
-  периодическая -  до 1,0;
-  постоянная -  от 0,50 до 2,5.
2.3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 

календарный год приказом директора МБУ «ЧЦРО» персонально в отнощении каждого 
работника. Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к окладу, 
установленному с учетом занимаемой должности, определяется путем умножения размера 
оклада на повышающий коэффициент.



2.3.5. Компенсационные выплаты работникам, замещающим должности по 
общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения.

2.3.6. Стимулирующие выплаты работникам, замещающим должности по 
общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения.

2.4. Директор МБУ «ЧЦРО», его заместитель:
2.4.1. Заработная плата директора МБУ «ЧЦРО», его заместителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые 
устанавливаются в трудовом договоре.

2.4.2. Должностной оклад директора МБУ «ЧЦРО» устанавливается в кратном 
отношении к размеру средней заработной платы основного персонала МБУ «ЧЦРО» и 
составляет до трёх размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 
соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 
размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Чунского 
района, утвержденным постановлением исполняющего обязанности главы администрации 
Чунского района от 14 января 2011 года №11.

2.4.3. К основному персоналу МБУ «ЧЦРО» относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 
которых создано МБУ «ЧЦРО». Перечень должностей работников, относимых к 
основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера 
должностного оклада руководителя, определяется в соответствии с Перечнем должностей 
работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, 
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 
руководителей подведомственных учреждений, утвержденного постановлением 
исполняющего обязанности главы администрации Чунского района от 14 января 2011 года 
№ 15.

2.4.4. Коэффициент кратности к средней заработной плате основного персонала, 
определяемой для установления должностного оклада директору МБУ «ЧЦРО» (КК) 
устанавливается в соответствии с Порядком применения коэффициента кратности для 
установления должностного оклада директору МБУ «ЧЦРО» (приложение 5 к настоящему 
Положению).

2.4.5. Должностной оклад заместителю директора МБУ «ЧЦРО» устанавливается 
на 10-50 процентов ниже должностного оклада директора на календарный год приказом 
директора МБУ «ЧЦРО».

2.4.6. Директору МБУ «ЧЦРО», его заместителю устанавливается дополнительный 
повышающий коэффициент (ДПК) по следующим основаниям;

2.4.6.1. дополнительный повышающий коэффициент за наличие ученой степени 
(ДПК1):

-  за ученую степень кандидата наук -  0,13 от должностного оклада;
-  за ученую степень доктора наук -  0,23 от должностного оклада;
2.4.6.2. дополнительный повышающий коэффициент за наличие почетного звания 

(ДПК2):
-  награжденному(-ой) орденами СССР: орден Ленина, орден Октябрьской 

революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой 
Славы, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» -  
0,10 от должностного оклада;

-  имеющему(-ей) государственные награды РСФСР, Российской Федерации; орден 
Жукова, орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден Почета, орден 
Дружбы, орден Святого апостола Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» всех степеней, почетное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-технического 
образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель профессионально- 
технического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель Российской
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Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 
Федерации», почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», при условии соответствия почетного 
звания основным видам деятельности учреждения, профилю педагогической деятельности 
-  0,07 от должностного оклада»;

имеющему(-ей) награды министерства просвещения СССР, РСФСР, 
министерства образования и науки Российской Федерации; значок (нагрудный значок) 
«Отличник просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 
«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок 
«Отличник народного образования», значок «Отличник профессионально-технического 
образования Российской Федерации», медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации», 
нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», почетное звание «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации» -  0,05 
от должностного оклада;

Размер выплат с учетом дополнительного повышающего коэффициента к 
должностному окладу определяется путем умножения должностного оклада на 
повышающий коэффициент.

Дополнительный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливается на календарный год:

-  директору МБУ «ЧЦРО» -  приказом начальника муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» на основании 
подтверждающих документов;

-  заместителю директора МБУ «ЧЦРО» -  приказом директора МБУ «ЧЦРО».
При наличии у директора МБУ «ЧЦРО», его заместителя нескольких оснований 

для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты 
суммируются.

2.4.7. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения и утверждаются:

-  директору МБУ «ЧЦРО» приказом начальника муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района»;

-  заместителю директора МБУ «ЧЦРО» -  приказом директора МБУ «ЧЦРО».
2.4.8. Стимулирующие выплаты директору МБУ «ЧЦРО» устанавливаются в 

соответствии с Порядком формирования и распределения централизованного фонда 
стимулирования директора МБУ «ЧЦРО» (приложение 8 к настоящему Положению).

2.4.9. Стимулирующие выплаты заместителю директора МБУ «ЧЦРО» 
устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях и разъяснениями о порядке установления выплат 
компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утвержденными 
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района



от 14 января 2011 года № 14 в МБУ «ЧЦРО» осуществляются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

-  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах С вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профеесий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам МБУ «ЧЦРО» 
устанавливаются в процентах к окладам (ставкам) или в абсолютном денежном 
выражении, если иное не установлено федерачьными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми 
актами Чунского районного муниципального образования, настоящим Положением.

3.3. Выплаты компенеационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

3.4. Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской области), а 
также условия их применения уетанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются с учетом проживания и работы в указанных районах к следующим 
выплатам, предусмотренным системой оплаты труда:

-  окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы;
-  выплатам работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
-  выплатам 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);

-  выплатам стимулирующего характера.
3.5. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.6. При наличии у работника нескольких оснований для установления выплат 
компенсационного характера данные выплаты суммируются.

3.7. Размеры выплат компенсационного характера работникам МБУ «ЧЦРО» 
устанавливаются в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.

Раздел 4. Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях и разъяснениями о порядке установления выплат 
етимулирующего характера в муниципальных учреждениях, утвержденными 
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района 
от 14 января 2011 года № 13 в МБУ «ЧЦРО» осуществляются след>пющие виды выплат 
стимулирующего характера:

-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
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-  выплаты за качество выполняемых работ;
-  выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
-  премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия 

осуществления выплат устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.
4.3. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

директор МБУ «ЧЦРО» с учетом рекомендаций комиссии, специально созданной для этих 
целей.

Объем средств на указанные выплаты составляет 21 процент средств, 
направляемых на оплату труда работников МБУ «ЧЦРО» и формируемых за счет 
ассигнований бюджета Чунского районного муниципального образования.

На выплаты по результатам профессиональной деятельности (выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ) 
направляется 16 процентов средств, направляемых на оплату труда, на премиальные 
выплаты (премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ, 
премиальные выплаты по итогам работы) -  4 процента средств, направляемых на оплату 
труда, в централизованный фонд стимулирования директора МБУ «ЧЦРО» -  1 процент 
средств, направляемых на оплату труда.

4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника МБУ «ЧЦРО» к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу.

4.5. Выплаты стимулирзтощего характера устанавливаются работнику МБУ 
«ЧЦРО» с учетом критериев, позволяющих оценить эффективность его работы.

4.6. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и рассчитывается в 
соответствии с Порядком установления стимулирующих выплат работникам МБУ 
«ЧЦРО» (Приложение 7 к настоящему Положению).

4.7. Установление стимулирующих выплат по результатам профессиональной 
деятельности работникам МБУ «ЧЦРО» осуществляется в соответствии с его целями и 
задачами на основании показателей и критериев эффективности профессиональной 
деятельности работников, утверждается ко-влективным договором, настоящим 
Положением.

Перечень показателей и критериев эффективности профессиональной деятельности 
работников МБУ «ЧЦРО» представлен в приложении 1 к Порядку установления 
стимулирующих выплат работникам МБУ «ЧЦРО».

Каждому показателю и критерию эффективности профессиональной деятельности 
работников по шкале показателей присваивается определенное минимальное и 
максимальное количество баллов.

Для дифференциации эффективности профессиональной деятельности работников 
МБУ «ЧЦРО» по каждому критерию вводятся индикаторы, каждому из которых 
соответствует определенная балльная оценка.

4.8. Осуществление работникам стимулирующих выплат за выполнение особо 
важных и срочных работ, премиальных выплат по итогам работы осуществляется в виде 
премий в соответствии с заявленными основаниями, учитывающими эффективность 
выполнения особо важных, сложных, срочных работ, компетентность работника в 
принятии решений, степень участия работника в реализации мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и имиджа МБУ «ЧЦРО», степень участия работника в 
реализации проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ, 
эффективность деятельности работника в течение итогового периода.

Раздел 5, Формирование фонда оплаты труда

5.1. Фонд оплаты труда работников МБУ «ЧЦРО» формируется, исходя из объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и
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возмещение нормативных затрат на содержание имущества, рассчитанной с учетом 
нормативных затрат, поступающей в установленном порядке из консолидированного 
бюджета Чунского районного муниципального образования, и средств от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных МБУ «ЧЦРО» на 
оплату труда, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.2. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников МБУ «ЧЦРО» 
устанавливается с учетом средств, направляемых в централизованный фонд 
стимулирования директора МБУ «ЧЦРО».

5.3. В случае экономии фонда оплаты труда работников МБУ «ЧЦРО» 
высвободившиеся средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты 
работникам МБУ «ЧЦРО».

Раздел 6, Составление штатного расписания и тарификационных списков

6.1. Штатное расписание МБУ «ЧЦРО»:
6.1.1. Составляется один раз в год по состоянию на начало календарного года (на 

первое января) по форме, утвержденной Единой учетной политикой, включает все 
должности руководителей, специалистов и служащих, профессии рабочих МБУ «ЧЦРО».

6.1.2. Утверждается руководителем МБУ «ЧЦРО» после согласования с 
Муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации Чунского 
района», Учреждением финансовым управлением администрации Чунского района, 
отделом труда аппарата администрации Чунского района.

6.2. В случае изменений условий оплаты труда работников, сокращения или 
увеличения штатной численности в штатное расписание МБУ «ЧЦРО» на основании 
приказа директора МБУ «ЧЦРО» вносятся изменения.

6.3. В штатном расписании МБУ «ЧЦРО» не допускается произвольное 
наименование должностей руководителей, специатистов и служащих, профессий рабочих. 
Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Едином 
квалификационном справочнике работников образования и/или профессиональных 
стандартах.

6.4. Тарификация работников МБУ «ЧЦРО» проводится в соответствии с 
Порядком проведения тарификации, составления, утверждения и ведения 
тарификационных списков работников муниципальных организаций Чунского района, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района», 
утвержденным приказом от 22.12.2020 года № 0-319.

6.5. Директор МБУ «ЧЦРО» несет ответственность за своевременное и правильное 
определение размеров заработной платы работников.

Раздел 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
7.2. Во всем, что не оговорено настоящим Положением, необходимо 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Г.В. Мельникова
Руководитель аппарата 
администрации Чунского р а й о н а ,  - ^
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приложение 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр развития образования 
Чунского района»

Размеры окладов 
по квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы 
должностей педагогических работников

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб.

1 2
Третий квалификационный уровень

Методист, педагог-психолог 7 944
Четвертый квалификационный уровень

Старший методист 7 983

Руководитель аппарата 
администрации Чунского района Г.В. Мельникова
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Приложение 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр развития образования 
Чунского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, организаций и должностей, 
время работы в которых засчитывается 

в методический стаж

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей
1 2

Методические (учебно-методические) 
учреждения всех наименований 
(независимо от ведомственной 

подчиненности)

Руководители, их заместители, заведующие 
секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами, научные сотрудники, 
деятельность которых связана с 

методическим обеспечением, старшие 
методисты, методисты

Органы управления образованием и органы 
(структурные подразделения), 
осзчцествляющие руководство 

образовательными учреждениями

Руководящие, инспекторские, методические 
должности, инструкторские, а также другие 
должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 
экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 
снабжением, делопроизводством)

Г.В. Мельникова
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Приложение 3
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского 
района»

Размеры окладов 
по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей служащих

Наименование должности (профессии) размер оклада, 
руб.

1 2
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Первый квалификационный уровень

Секретарь 5 900
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Второй квалификационный уровень

Заведующий хозяйством 6 396
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Первый квалификационный уровень

Программист
8 001Специалист

Инженер по организации перевозок
Четвертый квалификационный уровень

Ведущий инженер-строитель
9 285Ведущий программист

Ведзлций инженер по охране труда и технике безопасности

Руководитель аппарата 
администрации Чунского pai^afV/^i^;#'^

I.)

Г.В. Мельникова
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Приложение 4
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского 
района»

Размеры окладов 
по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих

Наименование должности (профессии) размер оклада, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Первый квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений 5 600

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Первый квалификационный уровень
Водитель 7 119

Г.В. Мельникова
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Приложение 5
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского 
района»

Порядок
применения коэффициента кратности для установления 

должностного оклада директору МБУ «ЧЦРО»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок применения коэффициента кратности для установления 
должностного оклада директору МБУ «ЧЦРО» (далее — Порядок) разработан в целях 
повышения материальной заинтересованности директора МБУ «ЧЦРО» в инициативном, 
высокопроизводительном труде, успешном и добросовестном исполнении должностных 
обязанностей.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
-  Методическими рекомендациями по введению новых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений всех типов Чунского района, утвержденными 
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района 
от 28 декабря 2010 года № 604;

-  постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Чунского района, отличных от Единой тарифной сетки» 
от 14.01.2011 года№ 12.

Раздел 2. Порядок определения и установления 
коэффициента кратности

2.1. Коэффициент кратности определяется специально созданной для этих целей 
при муниципальном казенном учреждении «Отдел образования администрации Чунского 
района» комиссией (далее -  Чунский отдел образования, Комиссия соответственно) один 
раз в год (в декабре года, предшествующего году установления коэффициента кратности) 
на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объёмов и условий работы МБУ «ЧЦРО», и устанавливается по состоянию на первое 
января следующего года приказом начальника Чунского отдела образования.

2.2. Состав Комиссии утверждается приказом начальника Чунского отдела 
образования.

2.3. В состав Комиссии входят специалисты Чунского отдела образования. Члены 
Комиссии осуществляют свою деятельность в составе Комиссии на общественных 
началах.

2.4. Комиссией руководит председатель, в его отсутствие заместитель 
председателя.

2.5. Председателем Комиссии является начальник Чунского отдела образования 
или назначенный им заместитель начальника Чунского отдела образования.

2.6. Председатель Комиссии осуществляет руководство работой Комиссии, ведет 
заседания Комиссии, созывает очередные и внеочередные заседания Комиссии, 
утверждает повестку заседаний Комиссии, решений Комиссии, обеспечивает и 
контролирует выполнение решений Комиссии.
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2.7. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях, готовит 
материалы к заседанию Комиссии, оформляет решения Комиссии, обеспечивает хранение 
документации.

2.8. Рещения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
больщинством голосов при условии присутствия на заседании не менее 2/3 членов 
Комиссии, включая председателя Комиссии (в его отсутствие -  заместителя председателя 
Комиссии). Решения Комиссии оформляются в виде протокола с приложением таблицы 
оценки объемов и условий деятельности директора МБУ «ЧЦРО».

2.9. Оценка объемов и уеловий деятельности директора МБУ «ЧЦРО» проводится 
по показателям в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Показатели для определения количества баллов

Номер
показа
теля

Наименование показателя Условие Количество
баллов

1 2 3 4

1 Стаж работы в должности

до 5 лет 1
от 5 до 10 лет 2

от 10 до 15 лет 3
от 15 до 20 лет 4
свыше 20 лет 5

2

Численность обучающихся 
(воспитанников) образовательных 
организаций района, в отношении 
которых фзшкции и полномочия 
учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел 
образования администрации Чунского 
района», обрабатываемых в МБУ 
«ЧЦРО»

за каждого 
обучающегоея 
(воспитанника)

0,01

3

Количество образовательных 
организаций района, в отнощении 
которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел 
образования администрации Чунского 
района», обрабатываемых в МБУ 
«ЧЦРО»

за каждую 
образовательную 

организацию
0,2

4

Численноеть педагогических работников 
образовательных организаций района, в 
отнощении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет 
муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района», обученных в МБУ 
«ЧЦРО»

за каждого педагога 0,01

дополнительно за 
каждого обученного 

педагогического 
работника

0,01

5 Чиеленность работников в МБУ «ЧЦРО» за каждого работника 1

6
Наличие оборудованных и используемых 
в процессе основной деятельности МБУ 
«ЧЦРО» компьютерных классов

за каждый класс 5
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1 2 3 4

7

Наличие обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций района, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет 
муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района», посещающих 
бесплатные консультации и 
факультативы, организованные МБУ 
«ЧЦРО»

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,1

8

Деятельность МБУ «ЧЦРО» в 
инновационном режиме 
(представительство, базовое учреждение, 
опорная площадка, научная лаборатория) 
регионального, федерального уровней

за каждый вид 5
дополнительно за 

каждую
координируемую 
образовательную 

организацию, 
участвующую в 

социально
образовательных 

проектах различного 
уровня

2

9

Работа с учреждениями и организациями 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
(организация практики, реализация 
программ дополнительного образования, 
привлечение внешних экспертов, 
научное руководство и др.)

за каждый вид 3

10

Наличие на базе МБУ «ЧЦРО» площадки 
для организации дистанционного 
образования (интернет-конференций, 
вебинаров и др.)

- 3

дополнительно за каждое 
рабочее место 0,1

11
Наличие, системное обновление и 
пополнение базы данных муниципальной 
системы образования

- до 20

12
Личный вклад директора МБУ «ЧЦРО в 
развитие системы образования Чунского 
района

- до 20

2.10. Коэффициенты кратности устанавливается директору МБУ «ЧЦРО» в 
зависимости от набранного количества баллов в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

Размер коэффициента кратности 
для установления должностного оклада 

директору МБУ «ЧЦРО»

Количество баллов Коэффициент кратности
1 2

до 100 баллов 1,00
от 100 до 105 баллов 1,01
от 105 до 110 баллов 1,02
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1 2
от 110 до 115 баллов 1,03
от 115 до 120 баллов 1,04
от 120 до 125 баллов 1,05
от 125 до 130 баллов 1,06
от 130 до 135 баллов 1,07
от 135 до 140 баллов 1,08
от 140 до 145 баллов 1,09
от 145 до 150 баллов 1,10
от 150 до 155 баллов 1,11
от 155 до 160 баллов 1,12
от 160 до 165 баллов 1,13
от 165 до 170 баллов 1,14
от 170 до 175 баллов 1,15
от 175 до 180 баллов 1,16
от 180 до 185 баллов 1,17
от 185 до 190 баллов 1,18
от 190 до 195 баллов 1,19
от 195 до 200 баллов 1,20
от 200 до 205 баллов 1,21
от 205 до 210 баллов 1,22
от 210 до 215 баллов 1,23
от 215 до 220 баллов 1,24
от 220 до 225 баллов 1,25
от 225 до 230 баллов 1,26
от 230 до 235 баллов 1,27
от 235 до 240 баллов 1,28
от 240 до 245 баллов 1,29
от 245 до 250 баллов 1,30
от 250 до 255 баллов 1,31
от 255 до 260 баллов 1,32
от 260 до 265 баллов 1,33
от 265 до 270 баллов 1,34
от 270 до 275 баллов 1,35
от 275 до 280 баллов 1,36
от 280 до 285 баллов 1,37
от 285 до 290 баллов 1,38
от 290 до 295 баллов 1,39
от 295 до 300 баллов 1,40
от 300 до 305 баллов 1,41
от 305 до 310 баллов 1,42
от 310 до 315 баллов 1,43
от 315 до 320 баллов 1,44
от 320 до 325 баллов 1,45
от 325 до 330 баллов 1,46
от 330 до 335 баллов 1,47
от 335 до 340 баллов 1,48
от 340 до 345 баллов 1,49

более 345 баллов 1,50

2.11. При наличии других показателей для определения количества баллов, не 
предусмотренных в настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и
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сложность работы МБУ «ЧЦРО», суммарное количество баллов может быть увеличено по 
приказу начальника Чунского отдела образования за каждый дополнительный показатель 
до 20 баллов.

2.12. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям 
с приставкой «до», определяется начальником Чунского отдела образования.

2.13. При определении количества баллов контингент обучающихся 
(воспитанников) образовательных организаций района, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел 
образования администрации Чунского района», контингент работников образовательных 
организаций района, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации 
Чунского района», определяется по данным АИС «Мониторинг общего и 
дополнительного образования».

2.14. За директором МБУ «ЧЦРО», в случае нахождения учреждения 
на капитальном ремонте, сохраняется коэффициент кратности, установленный до начала 
ремонта, на весь период проведения капитального ремонта.

Раздел 3. Порядок применения коэффициента кратности 
для установления должностного оклада

3.1. Для установления должностного оклада директору МБУ «ЧЦРО» коэффициент 
кратности применяется к размеру средней заработной платы основного персонала 
учреждения. Средняя заработная плата исчисляется в соответствии с Порядком 
исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений Чунского района, утвержденным 
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района 
от 14 января 2011 года №11.

3.2. Должностной оклад директора МБУ «ЧЦРО» с применением коэффициента 
кратности рассчитывается по формуле:

ДОр = СЗП * КК, где
ДОр -  должностной оклад директора МБУ «ЧЦРО»;
КК -  коэффициент кратности.
3.3. Размер должностного оклада, размер коэффициента кратности директора МБУ 

«ЧЦРО» утверждается приказом начальника Чунского отдела образования.

Руководитель аппарата 
администрации Чунского раййца' г.в. Мельникова
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Приложение 6
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского 
района»

Размеры и условия применения выплат компенсационного характера

Работникам МБУ «ЧЦРО» осуществляются следующие компенсационные 
выплаты:

1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда в соответствии с установленным итоговым классом 
(подклассом) условий труда:

-  класс 3 Л. -  4 процента;
-  класс 3.2. -  6 процентов;
-  класс 3.3. -  8 процентов.
2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями -  

выплаты устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
3. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других уеловиях, отклоняющихея 
от нормальных):

3.1. Доплаты работникам МБУ «ЧЦРО» за совмещение профессий (должностей), 
расщирение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, за сверхурочную работу, за выполнение работ в выходной или 
нерабочий праздничный день осуществляется в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

3.2. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливаются по соглащению сторон трудового договора в процентах 
от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основной должности или в 
абсолютном денежном выражении в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного по 
вакантной (замещаемой) должности, либо на других условиях, предусмотренных 
дополнительным соглашением к трудовому договору;

3.3. За работу в выходные или нерабочие праздничные дни -  работа оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

-  работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам -  в 
размере не менее двойной стоимости дня или часа;

-  работникам, получающим месячный оклад -  в размере не менее одинарной 
стоимости дня или часа сверх должностного оклада, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной стоимости дня или часа сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит;

3.4. Ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 
работника:
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-  водителям автотранспортных средств за техническое обслуживание 
автотранспортных средств -  10 процентов от оклада (ставки);

-  водителям автотранспортных средств за ненормированный рабочий день -  10 
процентов от оклада (ставки).

Руководитель аппарата 
администрации Чунского района Г.В. Мельникова
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Приложение 7
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского 
района»

Порядок установления стимулирующих выплат 
работникам МБУ «ЧЦРО»

1. Виды и размеры стимулирующих выплат

1.1. Размеры и виды выплат стимулирующего характера работников МБУ «ЧЦРО» 
определяются в соответствии с настоящим Порядком.

1.2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться 
как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном денежном выражении. 
Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом не 
ограничивается.

2. Порядок определения размера и установления стимулирующих выплат

2.1. Для обеспечения гласности и прозрачности процедур мониторинга и оценки 
профеесиональной деятельности работников в МБУ «ЧЦРО» создается специальная 
комиссия по определению размеров стимулирующих выплат и распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда МБУ «ЧЦРО» (далее -  Комиссия).

2.2. Состав Комиссии пересматривается ежегодно и утверждается приказом 
директора МБУ «ЧЦРО».

2.3. Председателем Комиссии является директор МБУ «ЧЦРО» (в его отсутствие -  
исполняющий обязанности директора МБУ «ЧЦРО»).

2.4. Порядок работы Комиссии, включая организационные вопросы, определяется 
председателем Комиссии.

2.5. В состав Комиссии входят члены коллектива (3-5 человек).
2.6. Комиссия рассматривает и согласовывает;
-  количество баллов оценки профессиональной деятельности каждого работника и 

итоговое количество баллов оценки профессиональной деятельности по категориям 
персонала в целом по МБУ «ЧЦРО»;

-  размеры премиальных выплат;
-  размер снижения стимулирующих выплат по результатам профессиональной 

деятельности работникам МБУ «ЧЦРО».
2.7. Заседания Комиссии проводятся:
-  для проведения балльной оценки профессиональной деятельности работников -  

один раз в год (в декабре года, предществующего году установления выплат);
-  в иных случаях -  по мере необходимости.
2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при условии 

присутствия на заседании не менее 2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии 
оформляются в виде протокола.

2.9. Порядок определения размера стимулирующих выплат по результатам 
профессиональной деятельности;

2.9.1. количество баллов оценки профессиональной деятельности работника МБУ 
«ЧЦРО» определяется Комиссией согласно Перечню показателей и критериев 
эффективности профессиональной деятельности работников МБУ «ЧЦРО» (приложение 1 
к настоящему Порядку) в соответствии с его целями и задачами;

2.9.2. Каждому критерию присваивается определенный диапазон баллов от 
минимального до максимального количества. Для дифференциации эффективности труда
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работника по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей;
2.9.3. Количество баллов для установления выплат по результатам 

профессиональной деятельности в отношении каждого работникам пересматривается 
один раз в год (в декабре года, предшествующего году установления выплат) по 
результатам работы за истекший календарный год;

2.9.4. В течение календарного года директором МБУ «ЧЦРО», или назначенным 
(назначенными) им работником (работниками) ведется мониторинг профессиональной 
деятельности работников по утвержденным критериям и показателям индивидуально в 
отношении каждого работника;

2.9.5. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
результатов мониторинга и оценки результатов профессиональной деятельности 
работников МБУ «ЧЦРО» только в части соблюдения установленных настоящим 
Положением критериев, показателей эффективности, порядка и процедур оценки 
профессиональной деятельности;

2.9.6. В случае необходимости представленные результаты возвращаются субъекту, 
представившему результаты, для исправления и доработки;

2.9.7. На основании принятых результатов мониторинга Комиссией составляется 
оценочный лист по результатам профессиональной деятельности на каждого работника 
МБУ «ЧЦРО» по форме, представленной в приложении 2 к настоящему Порядку. 
Комиссия производит подсчет баллов за соответствующий год по всем показателям;

2.9.8. На основании оценочных листов работников МБУ «ЧЦРО» Комиссией 
составляется итоговый оценочный лист для установления размеров стимулирующих 
выплат по результатам профессиональной деятельности, отражающий количество баллов, 
набранное каждым работником, и общую сумму баллов по всем работникам МБУ 
«ЧЦРО» (приложение 3 к настоящему Порядку);

2.9.9. Величина стимулирующей части фонда оплаты труда в месяц, направляемая 
на выплаты по результатам профессиональной деятельности, делится на общую сумму 
баллов по всем работникам и определяется денежный вес одного балла; в случае 
изменения объема стимулирующей части фонда оплаты труда, денежный вес одного балла 
пересчитывается;

2.9.10. Для определения размера выплаты по результатам профессиональной 
деятельности каждому конкретному работнику денежный вес одного балла умножается на 
количество баллов, набранное работником МБУ «ЧЦРО»;

2.9.11. Работники МБУ «ЧЦРО» в обязательном порядке знакомятся с данными 
оценки собственной профессиональной деятельности;

2.9.12. С момента ознакомления работников МБУ «ЧЦРО» с оценочным листом по 
результатам его профессиональной деятельности работники вправе в течение трех 
рабочих дней подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 
работника о его несогласии с оценкой его профессиональной деятельности.

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 
(факты) нарушения установленных настоящим Положением процедур мониторинга и 
оценки профессиональной деятельности на основании материалов мониторинга, а также 
технические ощибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 
Заявления работников МБУ «ЧЦРО» по другим основаниям Комиссией не принимаются и 
не рассматриваются.

2.9.13. В случае отсутствия обоснованных заявлений работников МБУ «ЧЦРО» о 
несогласии с оценкой их профессиональной деятельности решение Комиссии об 
определении денежного веса одного балла оценки профессиональной деятельности 
работников и утверждении итогового оценочного листа для установления размеров 
стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности работникам 
МБУ «ЧЦРО» на соответствующий год по истечении трех рабочих дней вступает в силу;

2.9.14. В случае подачи работником обоснованного заявления о несогласии с 
оценкой его профессиональной деятельности Комиссия обязана в срок до пяти рабочих
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дней осуществить проверку поступившего от работника заявления и дать ему 
обоснованный ответ по результатам проверки;

2.9.15. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур 
мониторинга или оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших 
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 
оценочных баллах. Комиссия принимает меры для исправления допзтценного ошибочного 
оценивания. Исправленные данные доводятся до сведения работника, подавшего 
письменное заявление о несогласии с оценкой его профессиональной деятельности;

2.9.16. По истечении трех рабочих дней решение Комиссии об определении 
денежного веса одного балла оценки профессиональной деятельности работников и 
утверждении итогового оценочного листа для установления размеров стимулирующих 
выплат по результатам профессиональной деятельности работникам МБУ «ЧЦРО» на 
соответствующий год вступает в силу;

2.9.17. По результатам работы Комиссии денежный вес одного балла оценки 
профессиональной деятельности работников МБУ «ЧЦРО», сумма баллов, набранная 
каждым работником, итоговая сумма баллов в целом по МБУ «ЧЦРО», размеры 
премиальных выплат утверждаются приказом директора МБУ «ЧЦРО» на основании 
протокола решения Комиссии;

2.9.18. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 
работникам МБУ «ЧЦРО» не начисляются и не выплачиваются при наложении на 
работника дисциплинарного взыскания с момента наложения дисциплинарного взыскания 
до момента снятия дисциплинарного взыскания;

2.9.19. В случае приема на работу нового работника в течение календарного года 
стимулирующая выплата по результатам профессиональной деятельности может быть ему 
установлена по решению директора МБУ «ЧЦРО»:

-  в случае установления испытательного срока -  по истечении испытательного 
срока на основании результатов профессиональной деятельности в течение 
испытательного срока;

-  по истечении трех месяцев с момента приема на работу на основании результатов 
профессиональной деятельности в течение прошедшего с момента приема на работу 
трехмесячного периода;

-  в случае, если на предыдущем месте работы работник выполнял аналогичные 
должностные обязанности (в указанном случае графа «Результаты мониторинга» в 
оценочном листе работника заполняется непосредственным руководителем организации 
(учреждения) по предыдущему месту работы либо должностным лицом, ответственным за 
ведение мониторинга в организации (учреждении) по предыдущему месту работы и 
подтверждается руководителем организации (учреждения) по предыдущему месту 
работы.

2.10. Порядок установления выплат за выполнение особо важных и срочных работ, 
премиальных выплат по итогам работы:

2.10.1. Премирование работников МБУ «ЧЦРО» может осуществляться на 
основании ходатайства (представления):

-  начальника Чунского отдела образования;
-  заместителей начальника и специалистов Чунского отдела образования;
-  руководителей муниципальных образовательных организаций;
-  руководящих работников и специалистов муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района»;
-  руководителей методических объединений, комиссий;
-  руководителей родительских комитетов;
-  Чунского районного комитета Профсоюза работников образования и науки;
-  Совета ветеранов.
2.10.2. Ходатайство (представление) о премировании, в котором указаны основания 

для премирования и размер премиальной выплаты, направляется в Комиссию для 
дальнейшего рассмотрения и принятия решения;
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2.10.3. Размер премиальных выплат устанавливается в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютном денежном выражении;

2.10.4. Представление на начисление премии готовит заявитель ходатайства по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Для согласования премирования 
заявитель ходатайства может быть приглашен на заседание Комиссии.

2.10.5. По результатам работы Комиссии размеры премий работникам МБУ 
«ЧЦРО» утверждаются приказом директора МБУ «ЧЦРО» на основании протокола 
решения Комиссии.

2.10.6. Премирование работников МБУ «ЧЦРО» за выполнение особо важных и 
срочных работ производится по следующим основаниям с целью поощрения за 
оперативный и качественный результат труда;

-  выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 
результатами;

проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 
отношения к должностным обязанностям;

-  выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
-  выдвижение творческих идей в области образования;
-  устранение последствий чрезвычайных ситуаций;
2.10.7. премирование работников МБУ «ЧЦРО» по итогам работы производится за 

квартал, полугодие (в том числе учебное), год по следующим основаниям:
-  личный вклад работника в развитие МБУ «ЧЦРО», системы образования 

Чунского района;
-  достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
-  подготовка объектов к учебному году;
-  подготовка и проведение мероприятий научно-методического, социокультурного 

и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научно- 
практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов различного 
уровня;

2.10.8. Премия по итогам работы за год может быть выплачена работникам МБУ 
«ЧЦРО» также за счет экономии фон ^  оплаты труда.

Г.В. Мельникова
Руководитель аппарата / ' ’"V 
администрации Чунского района
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Приложение 1
к Порядку установления стимулирующих 
выплат работникам МБУ «ЧЦРО»

Перечень
критериев и показателей эффективности профессиональной деятельности 

работников МБУ «ЧЦРО» для установления выплат стимулирующего характера 
по результатам профессиональной деятельности

Наименование критериев 
эффективности

1

Наименование показателей 
эффективности

Шкала
показат

елей
Индикатор Балльная

оценка***’* Форма подтверждения

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности заместителя директора:
Эффективная реализация плана повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных 
организаций

до 3

План повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений

Эффективное осуществление мониторинга 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных 
организаций

до 3 Результаты мониторинга, 
аналитическая справка

Эффективная организация проведения 
курсов повышения квалификации на базе 
района

до 3 Приказы, договоры

Инициирование участия педагогических 
работников в международных, 
всероссийских, областных, районных 
конференциях, чтениях, конкурсах и т.д.; 
качественная подготовка сопроводительных 
документов; представлений, отзывов, 
экспертных заключений и т.д.

до 3
Положения О мероприятиях, 
информация об итогах участия, 
результаты мониторинга, 
сопроводительные документы

Качественная организация и проведение 
районных организационно-педагогических 
мероприятий с педагогическими 
работниками: конференций, семинаров, 
РМО, Дней учителя - предметника, 
фестивалей, конкурсов и т.д.

до 7 Положения, планы, приказы, 
информационные справки

Эффективность основной 
деятельности

Наличие системы 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательных 
организаций***

Наличие системы 
мероприятий для 
непрерывного образования и 
самообразования 
педагогических 
работников***____________

0-12

0-7
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Внедрение новых 
педагогических технологий 
в образовательную 
деятельность * * *

Система мероприятий для 
обобщения и 
распространения 
эффективного 
педагогического опыта***

Система мероприятий для 
самореализации 
учащихся***___________

0-10

0-20

0-5

Мониторинг состояния и формирование 
банка данных опытно-экспериментальной 
работы образовательных организаций

Курирование образовательных организаций, 
получивших статус пилотных,
экспериментальных площадок
Качественное проведение мероприятий, 
направленных на распространение 
результатов опытно-экспериментальной и 
инновационной деятельности в системе 
образования

Качественная организация и проведение 
районных конкурсов профессионального 
мастерства
Качественная организация и проведение 
мероприятий в рамках районной
августовской конференции педагогических 
работников______________________________
Организация обобщения и распространения 
опыта в рамках курсов повышения 
квалификации (круглый стол, мини
конференция), эффективность его 
применения_____________________________
Организация обобщения и распространения 
опыта в рамках организационно- 
методических мероприятий областного 
образовательного форума «Образование 
Приангарья»; качественная подготовка 
сопроводительных документов:
представлений, отзывов, экспертных 
заключений и т.д.
Организация обобщения и распространения 
опыта на сайтах в сети Интернет, в 
педагогических изданиях, в сборниках 
научно-практических конференций,
конкурсах различных уровней
Качественная организация и проведение 
районных мероприятий по основным 
направлениям деятельности________________

до 3

до 3

до 4

до 5

ДО 5

до 2

до 5

до 3

ДО 5

Информационная справка

Мониторинг, информационная 
справка

Планы, программы,
информационные справки

Положения, приказы, программа, 
сценарные планы,
информационные справки

Положения, приказы, программа, 
сценарные планы,
информационные справки

Приказ, программа

Материалы выступлений,
сертификаты, дипломы
участников, сопроводительные 
документы

Мониторинг участия ОУ, 
бюллетень ОО

План, положения, приказы, 
информационные справки, 
бюллетень ОО
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1 2 3 4 5 6
Эффективное использование 
воспитательного потенциала других 
заинтересованных организаций и служб 
района

до 3
Совместные планы, положения, 
приказы, информационные 
справки

Инициирование участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней; 
качественная подготовка сопроводительных 
документов: представлений, отзывов, 
экспертных заключений и т.д.

до 2

Положения о мероприятиях, 
информация об итогах участия, 
результаты мониторинга, 
сопроводительные документы

М аксимальное количество баллов по критерию  -  54 балла

Сложность,
напряженность и высокая 
интенсивность труда

Ведение профессиональной 
документации** 0-2

Качественное ведение профессиональной 
документации в полном объеме и в 
соответствии с нормативными документами

до 2

Подтверждение специалистов 
или руководителя органа 
управления образованием

Оперативность 
выполняемой работы** 0-2 Выполнение заданий, поручений в 

установленный срок до 2
Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-2
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

до 2

М аксим альное количество баллов по критерию  -  6 баллов

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями ОО района, 
педагогами района, 
обучающимися, родителями, 
общественность ю * * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся

до 2 Подтверждение специалистов 
или руководителя органа 
управления образованием

Наличие письменных позитивных отзывов, 
благодарственных писем и т.д. о работнике до 2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  4 балла

Удовлетворенность 
качеством труда 
работника

Удовлетворенность
участников,
осуществляющих основные 
виды деятельности 
учреждения качеством труда 
работника***

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
труда работника до 2 Отсутствие жалоб

Наличие письменных позитивных 
респондентов о качестве труда работника до 2 Наличие отзывов

М аксимальное количество баллов по к р и тер и ю - 4  балла

Общественно-значимая 
деятельность и 
самоактуализация

- 0-10

Личное участие в конкурсах до 5 Аналитические материалы, 
сертификаты

Личное участие в семинарах, совещаниях, 
конференциях, круглых столах, вебинарах, 
курсах повышения квалификации и т.д.

до 5
Удостоверения, доклады, 
публикации в сборниках 
мероприятий

М аксимальное количество баллов по критерию  -  10 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 1 - 7 8  баллов
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2. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности старшего методиста, методиста, педагога-психолога:

Создание условий для
осуществления
деятельности

Соблюдение нормативно
правовых требований к 
деятельности 
учреждения ***

0-2

Отсутствие фактов нарушений трудового 
законодательства 1

Подтверждение
непосредственного руководителяОтсутствие фактов нарушений санитарно- 

гигиенических норм в учреждении 1

Наличие документов, 
обеспечи вающих 
функционирование и 
развитие учреждения***

0-3

Наличие плана работы по ведомым 
направлениям деятельности учреждения, его 
оптимальность

1 Предоставление плана работы

Наличие плана (программы) организации 
инновационной, опытно-экспериментальной 
деятельности по ведомым направлениям 
деятельности учреждения, оценка ее 
результативности

2 Предоставление
соответствующей документации

Высокий уровень 
исполн ительской 
дисциплины**

0-2
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

Д О  2 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксим альное количество баллов по критерию  -  7 баллов

Поддержка в актуальном 
состоянии 
информационного 
пространства учреждений

Поддержка в актуальном 
состоянии официальных 
сайтов Чунского отдела 
образования и МБУ «ЧЦРО»

0-3 Подбор и оформление необходимого 
контента до 3 Подтверждается руководителем 

учреждения
0-3 Административно-технические работы с 

сайтами Д О  3

Поддержка в актуальном 
состоянии официальных 
сайтов образовательных 
организаций района

0-5

Мониторинг официальных сайтов 
образовательных организаций района на 
предмет соответствия регламентированным 
требованиям

до 5
Подтверждается руководителем 
учреждения

0-5 Административно-технические работы с 
сайтами ОО до 5

М аксимальное количество баллов по критерию  — 16 баллов

Участие в управлении 
инновационной 
деятельностью 
учреждения

Участие в управлении 
инновационными 
процессами в 
учреждении***

0-6

Участие в реализации инновационных 
образовательных программ, в т.ч. 
национальных проектов России

до 3 Подтверждается руководителем 
учреждения

Использование современных 
образовательных технологий до 3 Подтверждается руководителем 

учреждения

Мотивационные основы 
участия в управленческой 
деятельности*

0-4

Работа в учреждении в составе творческих 
групп сотрудников, направленная на 
привлечение к инновационной деятельности 
образовательных организаций района

4 Приказ по учреждению

М аксимальное количество баллов по критерию  — 10 баллов
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Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями ОО района, 
педагогами района, 
учащимися, родителями, 
общественностью * * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

Д О  2

Подтверждается руководителем 
учрежденияНаличие письменных позитивных отзывов 

руководителей ОО, педагогов района, 
учащихся и родителей (законных 
представителей) о работнике

до 2

Уровень организации 
сотрудничества с 
различными структурами, 
учреждениями, 
организациями**

0-7

Взаимодействие носит устойчивый характер, 
появляются новые идеи сотрудничества, 
формы проведения мероприятий, методист 
выступает инициатором сотрудничества

до 7

Информационная справка
Взаимодействие носит эпизодический 
характер, методист выступает инициатором 
сотрудничества

Д О  4

М аксимальное количество баллов по критерию  -  11 баллов

Методическая 
деятельность, 
организационно
технологическая и 
техническая 
деятельность, 
коррекционно
развивающая работа с 
педагогами района, 
участие в мониторинге 
образовательных 
организаций, 
взаимодействие с 
социумом

Инспектирование 
образовательных 
учреждений по вопросам 
учебно-воспитательной, 
методической работы**

0-5
Работник принял участие в плановых и 
внеплановых инспекционно-методических 
днях, тематических и внеплановых проверках

до 5 Приказы, справки, акты

Наличие системы 
мероприятий для 
непрерывного образования и 
самообразования 
педагогических 
работников**

0-5

Реализация плановых и внеплановых 
организационно-педагогических 
мероприятий с педагогическими 
работниками: конференций, семинаров, 
РМО, Дней учителя - предметника, 
фестивалей, конкурсов и т.д.

до 5 Положения, планы, приказы

Подготовка и проведение 
массовых мероприятий с 
обучающимися**

0-5

Реализация плановых и внеплановых 
массовых мероприятий с обучающимися 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции и т.д.)

до 5 Положения, планы, приказы

Содействие участию 
образовательных 
организаций и 
педагогических работников 
в конкурсах, фестивалях, 
выставках, форумах, 
конференциях районного, 
регионального, 
Всероссийского уровня**

0-5

Работником обеспечены основные условия 
участия образовательной организации в 
мероприятии (информационная поддержка, 
организация взаимодействия с 
Оргкомитетом, отслеживание результатов)

до 5

Подтверждение руководителя, 
отзыв О деятельности работника 
со стороны конкурсанта и/или 
руководителя образовательной 
организации

Работником обеспечена информационная 
поддержка конкурсантов до 3

Подтверждение руководителя, 
отзыв О деятельности работника 
со стороны конкурсанта и/или 
руководителя образовательной 
организации
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Осуществление 
организационно- 
технологического 
сопровождения и поддержки 
в актуальном состоянии 
региональных 
информационных систем 
(МОДО, РБД, ЕГЭ и 
другие)***

0-17

Высокий уровень осуществления 
информационно-аналитической деятельности 
и организационно-технологического 
сопровождения по поддержке в актуальном 
состоянии информационных систем

до 5

Подтверждается руководителем 
0 0  или администратором, 
курирующим работу

Участие в технологическом сопровождении 
учебных мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников муниципальной 
системы образования, в том числе с 
использованием технологий дистанционного 
обучения

до 5

Участие в организационно-технологическом 
и информационном сопровождении 
проведения единого государственного 
экзамена и государственной итоговой 
аттестации в муниципальном образовании

до 7

Консультирование и 
оказание консалтинговых 
услуг педагогам 
образовательных 
организаций района***

0-5

Количество обращений педагогов за 
консультациями к работнику не ниже 
показателя за предыдущий учебный год

2
Статистические данные

Позитивная динамика обращений педагогов 
к работнику 3

Организация курсов 
повышения квалификации 
(переподготовки) по 
курируемым направлениям

0-7
Организация и проведение курсов на 
территории района выполнена методистом/ 
педагогом-психологом в полном объёме

до 7 Приказы, договор, сметы

Отсутствие жалоб* 0-2
Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательной деятельности на качество 
работы

до 2

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

М аксимальное количество баллов по критерию  -  51 балл

Документооборот
Оформление документов 
для участия в мероприятиях 
различного уровня**

0-3

Оформление документов для участия в 
районных, областных и федеральных 
программах, проектах, конкурсах в 
соответствии с заданными нормами

до 3

Подтверждается руководителем 
учреждения или 
администратором, курирующим 
работу

М аксимальное количество баллов по критерию  -  3 балла

Самореализация и 
самообразование

Наличие публикаций в 
СМИ, сети Интернет*** 0-6

Работник публикуется на региональном, 
федеральном уровне, получает 
положительные отзывы на собственные 
публикации в сети Интернет

4
Выпуски СМИ, в которых 
опубликованы материалы, 
ссылки на Интернет-ресурсы
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Личное участие в 
конкурсах**

Повышение квалификации 
посредством прохождения • 
курсовой переподготовки, 
участия в областных 
мероприятиях**

Выступление с докладами 
на мероприятиях, 
совещаниях, «круглых 
столах» и т.п.***

0-10

0-7

0-12

Работник публикуется на районном уровне 
(статьи, собственные разработки и т.п.)

Работник принимает участие в конкурсах, 
так или иначе связанных с направлением его 
деятельности; данное участие отмечается 
высокой результативностью (победитель, 
призёр)_________________________________
Работник принимает участие в конкурсах, 
так или иначе связанных с направлением его 
деятельности; данное участие результативно 
(входит в пятёрку, десятку, сотню лучших в 
зависимости от масштаба конкурса)._______
Работник принимает участие в конкурсах, 
так или иначе связанных с направлением его 
деятельности
Работник самостоятельно повышает свой 
профессиональный уровень, является
активным участником областных тренингов, 
слётов и Т .П ., проходит курсовую
переподготовку в объеме большем, чем 
требуется по замещаемой должности_______
Работник проходит курсовую 
переподготовку по закреплённому за ним 
направлению в объеме большем, чем 
требуется по замещаемой должности
Работник имеет актуальную тему по 
самообразованию, работает над ней, 
результаты работы обобщает на районном 
уровне_______________________________

Выступление работника на областном 
уровне с докладом на актуальную тему в 
качестве докладчика

Выступление работника на областном 
уровне с докладом на актуальную тему в 
качестве содокладчика

Выступление работника на районном уровне 
с докладом на актуальную тему в качестве 
докладчика

до 10

до 5

до 3

до 7

до 5

до 3

до 5

до 4

до 2

Выпуски СМИ, в которых 
опубликованы материалы, 
ссылки на Интернет-ресурсы

Диплом, грамота, сертификат

Диплом, грамота, сертификат

Диплом, грамота, сертификат

Удостоверение, сертификат, 
свидетельство

Удостоверение, сертификат, 
свидетельство

Подтверждение руководителя

Предоставление текста доклада, 
сертификата (диплома 
участника, другого 
подтверждающего документа)
Предоставление текста доклада, 
сертификата (диплома 
участника, другого 
подтверждающего документа)
Предоставление текста доклада, 
сертификата (диплома 
участника, другого 
подтверждающего документа)
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Выступление работника на районном уровне 
с докладом на актуальную тему в качестве 
содокладчика

до 1

Предоставление текста доклада, 
сертификата (диплома 
участника, другого 
подтверждающего документа)

М аксим альное количество баллов по критерию -  35 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 2 -  133 балла
3. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности ведущего инженера-строителя:

Создание условий для
осуществления
деятельности

Соблюдение нормативно
правовых требований к 
организации 
деятельности * * *

0-2

Отсутствие фактов нарушений трудового 
законодательства до 1

Подтверждение
непосредственного руководителяОтсутствие фактов нарушений санитарно- 

гигиенических норм в учреждении до 1

Наличие документов, 
обеспечивающих 
функционирование и 
развитие образовательных 
учреждений***

0-6

Наличие плана работы по ведомым 
направлениям деятельности, его 
оптимальность

5 Предоставление плана работы

Наличие рецензии на план (программу) 
организации инновационной, опытно
экспериментальной деятельности по 
ведомым направлениям деятельности, оценка 
ее результативности

1 Рецензия на план (программу)

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-2
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксим альное количество баллов по критерию -  10 баллов

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями ОО района, 
работниками ОО района, 
общественностью***

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

до 2

Подтверждается руководителем 
учрежденияНаличие письменных позитивных отзывов 

руководителей ОО, педагогов района, 
учащихся и родителей (законных 
представителей) о работнике

до 2

М аксим альное количество баллов по критерию -  4 балла

Участие в обеспечении 
деятельности 
образовательных 
организаций

Работа в рамках программы 
мониторинга 
образовательных 
организаций района**

0-5

Своевременное и качественное выполнение 
части программы мониторинга 
образовательных организаций, 
закрепленного за работником

до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Консультирование 
работников 
образовательных 
организаций района***

0-5

Количество обращений работников 
образовательных организаций за 
консультациями к работнику не ниже 
показателя за предыдущий год

2 Статистические данные
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Позитивная динамика обращений к 
работнику 3 Статистические данные

Отсутствие жалоб** 0-2
Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательной деятельности на качество 
работы инженера

до 2

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Ведение баз данных** 0-10 Своевременное и качественное ведение баз 
данных по ведомым вопросам деятельности до 10

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Осуществления контроля 
хозяйственной деятельности 
образовательных 
организаций***

0-25

Эффективное участие в работе комиссий 
образовательных организаций по вопросам 
осуществления ими хозяйственной 
деятельности

до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Эффективность контроля содержания и 
технической эксплуатации зданий и 
сооружений образовательных организаций

до 5

Эффективность участия в работе служб 
(комиссий) осмотров технического 
состояния, содержания и ремонта 
строительных конструкций зданий и 
сооружений

до 5

Эффективность контроля соблюдения 
образовательными организациями правил 
ухода за строительными конструкциями 
зданий и сооружений

до 5

Эффективность контроля соблюдения 
образовательными организациями 
требований к обустройству прилегающей к 
образовательным организациям территории

до 5

Планирование мероприятий
планово-предупредительных
работ***

0-20

Эффективность исполнения плана 
мероприятий выполнения работ по 
подготовке образовательных организаций к 
началу учебного года, отслеживание его 
исполнения

до 10
Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Эффективность исполнения плана 
мероприятий выполнения работ по 
подготовке образовательных организаций к 
отопительному сезону, отслеживание его 
исполнения

до 10

М аксим альное количество баллов по критерию -  67 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 3 — 81 балл
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4. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности ведущего инженера по охране труда и технике 
безопаености:

Создание условий для
осуществления
деятельности

Соблюдение нормативно
правовых требований к 
организации 
деятельности* * *

0-2

Отсутствие фактов нарушений трудового 
законодательства до 1 Подтверждение

непосредственного руководителяОтсутствие фактов нарушений санитарно- 
гигиенических норм в учреждении до 1

Наличие документов, 
обеспечивающих 
функционирование и 
развитие образовательных 
учреждений***

0-6

Наличие плана работы по ведомым 
направлениям деятельности, его 
оптимальность

5 Предоставление плана работы

Наличие рецензии на план (программу) 
организации инновационной, опытно
экспериментальной деятельности по 
ведомым направлениям деятельности, оценка 
ее результативности

до 1 Подтверждается руководителем 
учреждения

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-2
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксим альное количество баллов по критерию -  10 баллов

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями 0 0  района, 
работниками ОО района, 
общественностью * * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работуНаличие письменных позитивных отзывов 

руководителей ОО, педагогов района, 
учащихся и родителей (законных 
представителей) о работнике

до 2

М аксим альное количество баллов по критерию -  4 балла

Участие в обеспечении
безопасности
деятельности
образовательных
организаций

Работа в рамках программы 
мониторинга 
образовательных 
организаций района**

0-10

Своевременное и качественное выполнение 
части программы мониторинга 
образовательных организаций, 
закрепленного за работником

до 10

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Консультирование 
работников 
образовательных 
организаций района***

0-5

Количество обращений работников 
образовательных организаций за 
консультациями к работнику не ниже 
показателя за предыдущий год

2
Статистические данные

Позитивная динамика обращений к 
работнику 3

Отсутствие жалоб** 0-2
Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательной деятельности на качество 
работы инженера

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения
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Ведение баз данных** 0-15 Своевременное и качественное ведение баз 
данных по ведомым вопросам деятельности до 15

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Взаимодействие с

Эффективное взаимодействия с надзорными 
органами (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, 
Росгвардия, УГАДН, ФСБ, органы 
прокуратуры, ГИБДД, Государственная 
инспекция по труду, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования. Центр гигиены 
и эпидемиологии и пр.)

до 10

надзорными органами по 
вопросам обеспечения 
безопасности 
образовательных 
организаций***

0-25
Результативность исполнения выявленных по 
результатам проверок контрольно-надзорных 
органов нарушений

до 5
Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работуЭффективность участия в разработке и 

утверждении паспортов безопасности 
объектов образования (антитеррористическая 
защищенность)

до 5

Эффективность контроля расследований и 
учета несчастных случаев с обучающимися и 
работниками образовательных организаций

до 5

Организация обучения 
работников 
образовательных 
организаций**

0-5

Организация и курирование обучения 
работников образовательных организаций по 
вопросам охраны труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности, 
оказанию первой помощи

до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим
работу

Участие в проведении 
планово-предупредительных 
контрольных 
мероприятиях***

0-15

Эффективность регулярного участия в 
проведении текущих (плановых) проверок 
соблюдения требований 
антитеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности, санитарно- 
противоэпидемиологических правил и норм, 
отслеживание устранения выявленных по 
результатам проверок замечаний

до 10 Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Эффективность участия в комиссии по 
проверке готовности образовательных 
организаций к началу нового учебного года

до 5

М аксим альное количество баллов по критерию -  77 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 4 - 9 1  балл
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5. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности инженера по организации перевозок:

Создание условий для
осуществления
деятельности

Соблюдение нормативно
правовых требований к 
организации 
деятельности***

0-2

Отсутствие фактов нарушений трудового 
законодательства до 1 Подтверждение

непосредственного руководителяОтсутствие фактов нарушений санитарно- 
гигиенических норм в учреждении до 1

Наличие документов, 
обеспечивающих 
функционирование и 
развитие образовательных 
организаций * * *

0-6

Наличие плана работы по ведомым 
направлениям деятельности, его 
оптимальность

5 Предоставление плана работы

Наличие рецензии на план (программу) 
организации инновационной, опытно
экспериментальной деятельности по 
ведомым направлениям деятельности, оценка 
ее результативности

1 Рецензия на план (программу)

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-2
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксим альное количество баллов по критерию -  10 баллов

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями ОО района, 
работниками ОО района, 
обществе нностью * * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работуНаличие письменных позитивных отзывов 

руководителей ОО, педагогов района, 
учащихся и родителей (законных 
представителей) о работнике

до 2

М аксим альное количество баллов по критерию - 4  балла

Участие в обеспечении 
безопасности перевозок 
обучающихся 
образовательных 
организаций

Работа в рамках программы 
мониторинга 
образовательных 
организаций района**

0-5
Своевременное и качественное выполнение 
части программы мониторинга 
образовательных организаций, 
закрепленного за работником

до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Консультирование 
работников 
образовательных 
организаций района***

0-5

Количество обращений работников 
образовательных организаций за 
консультациями к работнику не ниже 
показателя за предыдущий год

2
Статистические данные

Позитивная динамика обращений к 
работнику 3

Отсутствие жалоб** 0-2
Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательной деятельности на качество 
работы инженера

до 2

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу
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Ведение баз данных** 0-5 Своевременное и качественное ведение баз 
данных по ведомым вопросам деятельности до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Паспорта дорожной 
безопасности**

0-20

Эффективность участия в разработке 
паспортов дорожной безопасности в целях 
организации школьных перевозок

до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Взаимодействие с 
надзорными органами

Эффективность взаимодействия с 
надзорными органами по вопросам 
безопасности школьных перевозок

до 5

Техосмотр, страхование 
автотранспортных средств

Эффективность организации и подготовки 
автотранспортных средств к прохождению 
технического осмотра, страхованию 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств, перевозчиков

до 5

Лицензирование школьных 
перевозок

Эффективность участия в лицензировании 
школьных перевозок до 5

Участие в проведении 
планово-предупредительных 
контрольных 
м ер 0 пр ияти ях * * *

0-20

Эффективность контроля организации 
школьных перевозок в общеобразовательных 
организациях

до 5

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Эффективность регулярного участия в 
проведении текущих (плановых) проверок 
соблюдения требований к организации 
школьных перевозок

до 10

Эффективность участия в комиссии по 
проверке готовности образовательных 
организаций к началу нового учебного года

до 5

М аксим альное количество баллов по критерию - 5 7  баллов
Максимальное количество баллов по пункту 5 - 7 1  балл
6. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности ведущего программиста, программиста:

Эффективность основной 
деятельности

Осуществление 
технического 
сопровождения 
мероприятий **

0-6
Техническое сопровождение районных 
мероприятий и иных мероприятий на 
высоком уровне

до 6 Подтверждается руководителем 
учреждения

Обеспечение 
работоспособности 
локальной сети***

0-9

Обеспечение бесперебойной и эффективной 
работы локальной сети 3

Подтверждается руководителем 
учреждения

Обслуживание вычислительных, аппаратных 
средств локально-вычислительных сетей и 
коммуникационного оборудования без 
привлечения сторонних специалистов

до 5
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Сопровождение системного программного 
обеспечения вычислительных средств, 
инструментальных и прикладных 
программных средств

2

Обеспечение 
работоспособности 
компьютерной техники и 
оргтехники***

0-4

Эффективная организация проведения 
профилактических работ, устранения 
неисправностей, возникающих в процессе 
эксплуатации средств вычислительной 
техники

до 2

Подтверждается руководителем 
учрежденияКонтроль соблюдения работниками 

учреждения и посетителями установленных 
для пользователей компьютерной техники 
требований, действующих норм, правил и 
стандартов

до 2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  19 баллов

Поддержка в актуальном 
состоянии 
информационного 
пространства учреждений

Поддержка в актуальном 
состоянии официальных 
сайтов Чунского отдела 
образования и МБУ «ЧЦРО»

0-3 Оформление (при необходимости -  подбор) 
необходимого контента до 3 Подтверждается руководителем 

учреждения
0-3 Административно-технические работы с 

сайтами до 3

Поддержка в актуальном 
состоянии официальных 
сайтов образовательных 
организаций района

0-3 Административно-технические работы с 
сайтами 0 0 до 3 Подтверждается руководителем 

Зарождения

М аксимальное количество баллов по критерию  -  9 баллов

Выполнение работ по 
подготовке и отладке 
программ

Работа с электронной 
почтой** 0-2

Обеспечение получения, обработки и 
отправки информации в электронном виде 
посредством электронной почты

2

Подтверждается руководителем 
учреждения

Контроль правильности 
обработки информации 
работниками учреждения**

0-2
Участие в осуществлении контроля полноты, 
своевременности и правильности обработки 
информации работниками учреждения

2

Анализ рынка 
информационных услуг** 0-2

Изучение и анализ рынка информационных 
услуг с целью обеспечения служб 
учреждения современными 
информационными технологиями

2

Обновление технической 
базы и программного 
обеспечения учреждения***

0-6

Обновление и информационное 
обслуживание технической базы учреждения 2

Внедрение современных видов 
программного обеспечения в учреждении 4
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Обучение педагогических 
работников района навыкам 
работы с новым 
программным 
обеспечением*

0-7

Организация и проведение обучающих 
мероприятий от 1 до 3 1

Подтверждается руководителем 
учреждения

Организация и проведение обучающих 
мероприятий от 4 до 6 3

Организация и проведение обучающих 
мероприятий от 7 до 9 5

Организация и проведение обучающих 
мероприятий от 10 и более 7

Защита информации** 0-6

Поддержка в актуальном рабочем состоянии 
полного объема оперативной и 
накапливаемой информации, а также защита 
информации от несанкционированного 
доступа

6 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксимальное количество баллов по критерию  -  25 баллов

Выполнение работ с 
документацией

План работы*** 0-4 Эффективная реализация плана работы на 
год 4 Подтверждается руководителем 

учреждения

Составление заявок на 
обновление технического 
оборудования и 
программного обеспечения 
учреждения***

0-3

Участие в составлении заявок на 
оборудование, запасные части, инструмент, 
материалы и комплектующие изделия для 
ремонта ПК

2
Подтверждается руководителем 
учреждения

Составление технической документации по 
ремонту ПК 1

Учет аппаратной и 
программной 
обеспеченности 
учреждения***

0-4

Ведение учета аппаратной и программной 
обеспеченности учреждения 2

Подтверждается руководителем 
учреждения

Ведение учета, а также хранение документов 
и носителей, имеющих отнощение к 
автоматизированной обработке информации 
на компьютерах

2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  П  баллов

Коррекционно
развивающая работа с 
педагогическими 
работниками района

Консультирование 
педагогических работников 
образовательных 
организаций района***

0-5

Количество обращений педагогов за 
консультациями к программисту не ниже 
показателя за предыдущий учебный год

2
Статистические данные

Позитивная динамика обращений педагогов 
к специалисту 3

Качество работы 
программиста* 0-2

Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса на качество 
работы программиста

2 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксимальное количество баллов по критерию  -  7 баллов
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Коммуникативная 
культура и

Позитивное восприятие 
программиста коллегами, 
руководителями ОО района, 
педагогами района, 
учащимися, родителями, 
общественностью * * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на программиста со стороны 
членов коллектива, руководителей ОО, 
педагогов района, учащихся, родителей 
(законных представителей) учащихся

2

Подтверждается руководителем
профессиональная этика Наличие письменных позитивных отзывов 

руководителей ОО, педагогов района, 
учащихся и родителей (законных 
представителей) о программисте

ДО 2

учреждения

М аксим альное количество баллов по критерию  -  4 балла
Максимальное количество баллов по пункту 6 - 7 5  баллов
7. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности специалиста:

Соблюдение нормативно
правовых требований к 
организации 
деятельности***

0-2

Отсутствие фактов нарушений трудового 
законодательства до 1

Отсутствие фактов нарущений санитарно- 
гигиенических норм в учреждении до 1

Осуществление 
дополнительных работ** 0-5 Постоянное наличие дополнительных видов 

работ до 5

Эффективность основной 
деятельности

Организация обработки 
поступающих обращений и 
сообщений

0-20

Эффективная координация работ по 
мониторингу и обработке всех видов 
обращений и сообщений, поступающих в 
муниципальные учреждения

до 20
Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу

Качество выполняемых 
работ** 0-5 Отсутствие возврата документов на 

доработку до 5

Ведение баз данных** 0-15
Своевременное и качественное ведение баз 
данных по ведомым направлениям 
деятельности

Д О  15

Оперативность 
выполняемой работы** 0-5 Выполнение заданий, поручений, заявок в 

установленный срок до 5

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-5
Своевременная сдача отчетов, материалов, 
своевременное предоставление информации, 
отсутствие замечаний и нарушений

до 5

М аксимальное количество баллов по критерию  -  47 баллов

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями ОО района, 
работниками ОО района, 
общественностью* * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

ДО 2

Подтверждается руководителем 
учреждения, либо 
администратором, курирующим 
работу
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Наличие письменных позитивных отзывов 
руководителей ОО, педагогов района, 
учащихся и родителей (законных 
представителей) о работнике

Д О  2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  4 балла

Удовлетворенность 
качеством труда 
работника

Удовлетворенность
участников,
осуществляющих основные 
виды деятельности 
учреждения качеством труда 
работника***

0-6

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
труда работника 3 Отсутствие жалоб

Наличие письменных позитивных отзывов 
респондентов о качестве труда работника 3 Наличие отзывов

М аксимальное количество баллов по критерию  -  6 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 7 - 6 7  баллов
8. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности секретаря:

Эффективность основной 
деятельности

Подготовка локальных 
нормативных актов 
учреждения**

0-5
Своевременная подготовка в соответствии с 
нормами действующего законодательства, 
иными нормативно-правовыми актами, не 
требующая дополнительного контроля

до 5

Подтверждается руководителем 
учрежденияОбработка и предоставление 

информации** 0-5
Обработка и предоставление требуемой 
информации в установленные сроки без 
замечаний

до 5

Регулярное взаимодействие 
с другими организациями** 0-5 Оперативное реагирование на запросы до 5

М аксимальное количество баллов по критерию  -  15 баллов

Сложность,
напряженность и высокая 
интенсивность труда

Техническое и программное 
обеспечение и их 
использование в работе**

0-2
Функционирование локальной сети, 
электронной почты учреждения, 
использование программного обеспечения

до 2

Подтверждается руководителем 
учреждения

Осуществление 
дополнительных работ** 0-5 Постоянное наличие дополнительных видов 

работ до 5

Создание в учреждении 
единых требований к 
оформлению документов, 
системы
документооборота**

0-5 Наличие и соблюдение регламентов по 
созданию внутренних документов до 5

Качество выполняемых 
работ** 0-5 Отсутствие возврата документов на 

доработку до 5

Ведение профессиональной 
документации** 0-5

Текущее ведение профессиональной 
документации в полном объеме и в 
соответствии с нормативными документами

до 5

Оперативность 
выполняемой работы** 0-5 Выполнение заданий, поручений, заявок в 

установленный срок
до 5
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Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-5
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

до 5

М аксимальное количество баллов по критерию  -  32 балла

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
посетителями, 
общественностью * * *

0-6

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, посетителей, представителей 
общественности

до 3 Подтверждается руководителем 
учреждения

Наличие письменных позитивных отзывов 
респондентов о работнике 3 Наличие отзывов

М аксимальное количество баллов по критерию  -  6 баллов

Удовлетворенность 
качеством труда 
работника

Удовлетворенность
участников,
осуществляющих основные 
виды деятельности 
учреждения качеством труда 
работника***

0-6

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
труда работника 3 Отсутствие жалоб

Наличие письменных позитивных отзывов 
респондентов о качестве труда работника 3 Наличие отзывов

М аксимальное количество баллов по критерию  -  6 баллов

Общественно-значимая
деятельность

Степень участия в 
общественной жизни 
коллектива**

0-3 Участие в общественной жизни коллектива до 3 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксимальное количество баллов по критерию  -  5 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 8 - 6 2  балла
9. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности заведующего хозяйством:

Эффективность 
хозяйственной 
деятельности и 
сохранности
материальных ценностей

Обеспечение руководства 
хозяйственной 
деятельностью и сохранение 
материально-технической 
базы учреждения***

0-14

Планирование работы по укреплению 
материально-технической базы учреждения до 2

Подтверждается руководителем 
учреждения

Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвентаря, его восстановление и пополнение до 2

Контроль за техническим состоянием здания 
учреждений, помещений до 2

Отсутствие замечаний по утрате и порче 
имущества до 2

Эффективность работы по устранению 
причин и условий, способствующих 
умышленному повреждению или порче 
имущества учреждения

до 2

Благоустройство территории учреждения до 2
Эффективная организация и проведение 
мероприятий по экономии по всем видам 
потребляемых ресурсов (электроэнергии, 
тепло- и водоснабжению и проч.)

до 2
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М аксимальное количество баллов по критерию  -  14 баллов

Эффективность 
соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и 
правил,требований к 
организации
безопасности участников 
деятельности в 
учреждении

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий в 
помещениях учреждения**

0 - 2

Эффективная организация обеспечения 
выполнения всех требований санитарно- 
гигиенических правил и норм

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения

Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда***

0 - 6

Соблюдение условий содержания в 
безопасном состоянии помещений 
учреждения

до 2

Подтверждается руководителем 
учрежденияКонтроль состояния электрооборудования 

учреждения до 2

Наличие и исправность средств 
пожаротушения до 2

Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 
контролирующих или 
надзирающих органов*

0-4
Устранение предписаний в установленные 
сроки до 2 Подтверждается руководителем 

учрежденияОтсутствие предписаний до 4

Организация и реализация 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
сотрудников в помещениях 
и на территории 
учреждения***

0 - 6

Осуществление контроля за работой 
обслуживающего персонала Д О  2

Подтверждается руководителем 
учреждения

Степень и эффективность участия в 
проведении мероприятий по охране труда и 
созданию безопасных условий в учреждении

до 2

Состояние безопасности учреждения во 
время проведения ремонтных и 
строительных работ

Д О  2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  18 баллов

Координация работы 
персонала

Степень координации 
работы обслуживающего 
персонала***

0 - 8

Организация функционирования всех служб Д О  3
Подтверждается руководителем 
учреждения

Обеспечение соблюдения обслуживающим 
персоналом учреждения установленных 
правил внутреннего трудового распорядка

Д О  5

М аксимальное количество баллов по критерию  -  8 баллов

Организация договорных 
отношений

Заключение контрактов, 
договоров с 
поставщиками**

0-5
Контракты заключены согласно 
действующему законодательству, выполнены 
в срок

Д О  5 Подтверждается руководителем 
учреждения

М аксимальное количество баллов по критерию  -  5 баллов

Сложность,
напряженность и высокая 
интенсивность труда

Ведение профессиональной 
документации** 0-2

Текущее ведение профессиональной 
документации в полном объеме и в 
соответствии с нормативными документами

до 2

Подтверждается руководителем 
учреждения

Оперативность 
выполняемой работы** 0 - 2

Выполнение заданий, поручений, заявок в 
установленный срок до 2

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-2
Своевременная сдача отчетов, своевременное 
предоставление информации, отсутствие 
замечаний и нарушений

до 2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  6 баллов
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у  довлетворенность 
качеством труда 
работника

У довлетворенность 
участников,
осуществляющих основные 
виды деятельности 
учреждения качеством труда 
работника***

0-6

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
труда работника 3 Отсутствие жалоб

Наличие письменных позитивных отзывов 
респондентов о качестве труда работника 3 Наличие отзывов

М аксим альное количество баллов по критерию -  6 баллов

Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями 0 0  района, 
педагогами района, 
учащимися, родителями, 
общественностью * * *

0-6

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОО, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

до 3 Подтверждается руководителем 
учреждения

Наличие письменных позитивных отзывов о 
работнике до 3

М аксимальное количество баллов по критерию — 6 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 9 - 6 3  балла
10. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности водителя:

Эффективность основной 
деятельности

Эффективность и качество 
выполняемой работы*** 0-32

Обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта до 8

Подтверждается руководителем 
учреждения

Своевременность устранения неисправности 
транспорта до 8

Обеспечение безопасности перевозки людей до 8
Отсутствие ДТП замечаний и происшествий до 8

М аксим альное количество баллов по критерию — 32 балла

Сложность,
напряженность и высокая 
интенсивность труда

Дополнительная 
деятельность, не входящая в 
должностные обязанности**

0-10 Осуществление погрузочно-разгрузочных 
работ (постоянно) до 10

Подтверждается руководителем 
учреждения

Оперативность 
выполняемой работы** 0-5 Выполнение заданий, поручений, заявок в 

установленный срок до 5

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины**

0-5 Своевременная сдача путевых листов, 
отсутствие замечаний и нарушений до 5

М аксимальное количество баллов по критерию -  20 баллов

У довлетворенность 
качеством труда 
работника

Удовлетворенность
участников,
осуществляющих основные 
виды деятельности 
учреждения качеством труда 
работника***

0-6

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
труда работника 3 Отсутствие жалоб

Наличие письменных позитивных 
респондентов о качестве труда работника 3 Наличие отзывов

М аксимальное количество баллов по критерию -  6 баллов
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Коммуникативная 
культура и
профессиональная этика

Позитивное восприятие 
работника коллегами, 
руководителями ОУ района, 
педагогами района, 
учащимися, родителями, 
общественностью * * *

0-4

Отсутствие обоснованных жалоб и 
нареканий на работника со стороны членов 
коллектива, руководителей ОУ, педагогов 
района, учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся

до 2 Подтверждается руководителем 
учреждения

Наличие письменных позитивных отзывов о 
работнике до 2

М аксимальное количество баллов по критерию  -  4 балла
Максимальное количество баллов по пункту 10 -  62 балла
11. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений:

Основная деятельность Эффективность и качество 
выполняемой работы*** 0-4

Выполнение требований противопожарной 
безопасности, навыки в использовании 
первичных средств пожаротушения

до 1
Подтверждается руководителем 
учрежденияВыполнение норм СанПиНа до 1

Качество ежедневной уборки помещений до 1
Качество генеральной уборки помещения до 1

М аксимальное количество баллов по критерию — 4 балла

Сложность,
напряженность и высокая 
интенсивность труда

Дополнительная 
деятельность, не входящая в 
должностные 
обязанности***

0-9

Осуществление погрузочно-разгрузочных 
работ (постоянно) до 3

Подтверждается руководителем 
учреждения

Участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении (постоянно) до 3

Расширение зоны обслуживания за 
дополнительную работу, не входящую в 
должностные обязанности (в условиях ЧС).

до 3

М аксим альное количество баллов по критерию -  9 баллов
Максимальное количество баллов по пункту 11 -  13 баллов

* Подтверждается только один индикатор с наибольшим количеством баллов.
** Подтверждается только один индикатор.
*** Могут подтверждаться несколько индикаторов по данному показателю; балльные оценки при этом суммируются.
**** Балльная оценка устанавливается по результатам профессиональной деятельности за предыдущий период, если иное не оговорено в 
самом Перечне, конкретное количество баллов с приставкой «до» определяется Комиссией.

Руководитель аппарата 
администрации Чунского района

- г
'•Сч . '''Ь

/■■ V  .
г i '

V-. ' 't -с • • ■-

Г.В. Мельникова
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приложение 2
к Порядку установления стимулирующих 
выплат работникам МБУ «ЧЦРО»

Оценочный лист по результатам профессиональной деятельности работника МБУ «ЧЦРО»

Ф.И.О работника (полностью)________
Наименование должности (профессии)

№
п/п Критерии Показатели Что сделано

Количество 
баллов по 

шкале
показателей*

Подпись
администратора,

курирующего
работу

1 2 3 4 5 6
1

2

Примечание* Количество баллов по шкале показателей определяется индивидуально в отношении каждого работника в соответствии с Перечнем.

Председатель комиссии ______________________

Члены комиссии
(подпись)

(подпись)

(подпись)

ОЗНАКОМЛЕН(А)
Работник:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

Руководитель аппарата 
администрации Чунского района

(подпись) (дата ознакомления)

Г.В. Мельникова
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Приложение 3 
к Порядку установления 
стимулирующих выплат работникам 
МБУ «ЧЦРО»

Итоговый оценочный лист
для установления стимулирующих выплат по результатам 
профессиональной деятельности работников МБУ «ЧЦРО»

№
п/п Ф.И.О. работника (полностью) Должность

Общее количество 
баллов по 

оценочному листу 
работника

1 2 3 4
1
2
3
4
5

ИТОГО X

Итоговый оценочный лист заполняется по всем работникам.

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель аппарата УУ • 
администрации Чунского района

(расшифровка подписи)

Г.В. Мельникова
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приложение 4 
к Порядку установления 
стимулирующих выплат работникам 
МБУ «ЧЦРО»

Представление
на начисление премии работнику МБУ «ЧЦРО»

(указать вид премии: премия за выполнение особо важных и срочных работ, 
премия по итогам работы за квартал (полугодие, год)

(Ф.И.О, полностью)

(занимаемая должность)

Основание премирования Размер премии
1 2

Заявитель ходатайства:

(должность)

Руководитель аппарата 
администрации Чунского района

(подпись) (расшифровка подписи)

Г.В. Мельникова
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Приложение 8
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского 
района»

Порядок
формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования 
директора МБУ «ЧЦРО»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и распределения централизованного фонда 
стимулирования директора МБУ «ЧЦРО» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с:

-  Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
-  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ;
-  постановлением исполняющего обязанноети главы администрации Чунского 

района «Об утверждении методических рекомендаций по введению новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений всех типов Чунского района» 
от 28 декабря 2010 года № 604;

-  постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях» от 14 января 2011 года № 13.

1.2. Порядок разработан в целях повыщения материальной заинтересованности 
директора МБУ «ЧЦРО» в повышении качества и результативности управленческой 
деятельности, развитии творческой активности и инициативы, повышении качества 
предоставления образовательных услуг, стимулирования деятельности 
квалифицированных кадров в системе образования Чунского района.

1.3. Директору МБУ «ЧЦРО» осуществляются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты за качество выполняемых работ;
-  выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
-  премиальные выплаты по итогам работы.

Раздел 2. Формирование и распределение централизованного фонда 
стимулирования директора МБУ «ЧЦРО»

2.1. Централизованный фонд стимулирования директора МБУ «ЧЦРО» (далее -  
централизованный фонд стимулирования) формируется ежегодно за счет отчислений 
от основного фонда оплаты труда работников МБУ «ЧЦРО», формируемого в пределах 
объема средств бюджета Чунского районного муниципального образования на текущий 
финансовый год (установленного в соответствии с нормативами), в размере одного 
процента.

Централизованный фонд стимулирования рассчитывается в соответствии с п.4.3, 
раздела 4 настоящего Положения.
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2.2. На выплаты по результатам профессиональной деятельности (выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ) 
направляется 80 процентов средств централизованного фонда стимулирования, на 
премиальные выплаты (премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных 
работ, премиальные выплаты по итогам работы) -  20 процентов средств 
централизованного фонда стимулирования.

2.3. В случае экономии централизованного фонда стимулирования МБУ «ЧЦРО» 
высвободившиеся бюджетные средства могут быть направлены как на премиальные 
выплаты по итогам работы директору МБУ «ЧЦРО», так и на увеличение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников МБУ «ЧЦРО».

Раздел 3. Порядок определения размера и установления стимулирующих выплат

3.1. Порядок определения размера и установления стимулирующих выплат 
директору МБУ «ЧЦРО» осуществляется аналогично порядку определения размеров и 
установления стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения, 
установленному Положением о формировании и распределении централизованного фонда 
стимулирования руководителя муниципального общеобразовательного учреждения, за 
исключением Перечня критериев показателей эффективности профессиональной 
деятельности руководителей общеобразовательных учреждений для установления выплат 
стимулирующего характера по результатам профессиональной деятельности.

3.2. Перечень критериев и показателей эффективности профессиональной 
деятельности директора МБУ «ЧЦРО» для установления выплат стимулирующего 
характера по результатам профессиональной деятельности представлен в приложении 1 к 
настоящему Порядку.

Руководитель аппарата 
администрации Чунского

А’ < -у.- 
ДУ ' 'г  
(анона Г.В. Мельникова

' / ' . - ■ - - S ’ '
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Приложение 1 
к Порядку формирования и 
распределения централизованного фонда 
стимулирования директора МБУ «ЧЦРО»

Перечень
критериев и показателей эффективности профессиональной деятельности 

директора МБУ «ЧЦРО» для установления выплат стимулирующего характера 
по результатам профессиональной деятельности

Наименование
критериев

эффективности
Наименование показателей 

эффективности
Шкала

показателей Индикатор Балльная
оценка**** Форма подтверждения

1 2 3 4 5 6

1. Качество и 
общедоступность 
услуг, оказываемых 
учреждением

Развитие и внедрение в
деятельность
образовательных
организаций
инновационных
технологий,в том числе
дистанционных
технологий**

0-5

Высокий уровень организационно- 
методической и технической поддержки 
внедрения в образовательную деятельность 
инновационных технологий, технологий и 
методов дистанционного и сетевого 
обучения, открытого образования

до 5

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Общий показатель
наполняемости
информацией
информационных систем
(МОДО, РБД, другие
информационные
системы)***

0-6

Своевременное заполнение показателей 
информационных систем 5

Статистические данные
Своевременное заполнение показателей 
информационных систем с 
незначительными нарушениями сроков

3

Положительная динамика общего 
показателя наполняемости в сравнении с 
предыдущим годом

1

Участие в повышении 
качества образования** 0-2

Организация и проведение семинаров, 
совещаний по вопросам повышения 
качества образования, участие в работе 
районных методических объединений

до 2

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Организация и 
координация работы 
учреждений
муниципальной системы 
образования по 
предоставлению услуг в 
электронном виде**

0-2

Организация и проведение семинаров, 
совещаний и консультаций по вопросам 
реализации предоставления услуг в 
электронном виде в учреждении

до 2

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу
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1 2 3 4 5 6
Безопасность 
персональных данных 
граждан**

0-2

Обеспечение безопасности персональных 
данных граждан, иной конфиденциальной 
информации, обрабатывающейся в 
муниципальных базах, данных

до 2

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Максимальное количество баллов по критерию «Качество и общедоступность услуг, оказываемых учреждением» -  17 баллов

2. Создание условий 
для осуществления 
основных видов 
деятельности

Ресурсная обеспеченность 
деятельности * * 0-5

Обеспеченность учебным оборудованием, 
информационно-методическое обеспечение 
основных видов деятельности

до 5

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий 
образовательного 
процесса**

0-2
Температурный, световой режим, режим 
подачи питьевой воды и т.д. соответствует 
установленным нормам и требованиям

до 2

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Обеспечение комфортных
санитарно-бытовых
условий**

0-2

Наличие оборудованных гардеробов, 
туалетов, мест личной гигиены. 
Соответствие установленным нормам и 
требованиям

до 2

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда**

0-1 Выполнение требований, отсутствие 
предписаний ДО 1

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Выполнение необходимых 
объемов текущего и 
капитального ремонта**

0-1 Выполнение в соответствии с планом до 1

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Эстетические условия** 0-2 Эстетические условия, оформление 
кабинетов до 2

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Максимальное количество баллов по критерию «Создание условий для осуществления образовательного процесса» -  13 баллов

3. Кадровые ресурсы 
учреждения

Укомплектованность 
рабочими кадрами** 0-2 Отсутствуют вакансии до 2 Подтверждение кадровой службы 

Чунского отдела образования

Качественный состав 
рабочих кадров* 0-7

Доля сотрудников учреждения, имеющих 
высшее образование от 70% и более 7

Подтверждение кадровой службы

Доля сотрудников учреждения, имеющих 
высшее образование от 50% до 69% 5

Доля сотрудников учреждения, имеющих 
высшее образование от 30% до 49% 3

Доля сотрудников учреждения, имеющих 
высшее образование от 10% до 29% 1
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1 2 3 4 5 6
Доля сотрудников, прошедших курсы 
повышения квалификации и получивших 
дополнительное профессиональное 
образование в течение последних 5 лет от 
50% и более

5

Профессиональная
переподготовка* 0-5

Доля сотрудников, прошедших курсы 
повышения квалификации и получивших 
дополнительное профессиональное 
образование в течение последних 5 лет от 
25% до 49%

3
Наличие подтверждающих 
документов, статистические 
данные

Доля сотрудников, прошедших курсы 
повышения квалификации и получивших 
дополнительное профессиональное 
образование в течение последних 5 лет от 
10% до 24%

1

Количество проведенных семинаров, 
мастер-классов, конференций 
муниципального, межрайонного и 
регионального уровня, подготовленных 
центром от 10 и более

до 4

Развитие педагогического 0-4

Количество проведенных семинаров, 
мастер-классов, конференций 
муниципального, межрайонного и 
регионального уровня, подготовленных 
школой от 7 до 9

до 3
Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

творчества*** Количество проведенных семинаров, 
мастер-классов, конференций 
муниципального, межрайонного и 
регионального уровня, подготовленных 
школой от 4 до 6

до 2

Количество проведенных семинаров, 
мастер-классов, конференций 
муниципального, межрайонного и 
регионального уровня, подготовленных 
школой от 1 до 3

до 1

Стабильность
педагогического
коллектива**

0-2 Число уволившихся по собственному 
желанию работников составляет менее 10% 2 Подтверждается бухгалтером 

расчетной группы Чунской ЦБО
Привлечение и 
закрепление молодых 
специалистов**

0-2 Доля педагогов со стажем работы до 5 лет 
составляет 10% и более 2 Подтверждение кадровой службы
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1 2 3 4 5 6
Наличие сайта 
учреждения** 0-2 Наличие сайта учреждения, обновляемого не 

реже 1 раза в месяц 2 Подтверждается ссылкой на сайт 
учреждения

Максимальное количество баллов по критерию «Кадровые ресурсы учреждения» -  24 балла

4. Эффективность
управленческой
деятельности

Стратегическое
планирование** 0-3

Наличие программы развития со сроком 
действия не менее трех лет, согласованной с 
Чунским отделом образования и имеющей 
финансовую составляющую

3 Наличие программы

Публичная отчетность** 0-3
Наличие публичного ежегодного отчета по 
результатам деятельности (СМИ, сайт 
учреждения)

3 Подтверждение публикации

Исполнительская
дисциплина** 0-5

Исполнение нормативно-правовых 
документов в области образования, 
качественное ведение документации, 
своевременное предоставление отчетов, 
материалов, запрашиваемой информации

до 5

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Решение конфликтных 
ситуаций** 0-3

Отсутствие обоснованных обращений 
граждан по поводу конфликтных ситуаций, 
при их наличии -  уровень решения 
конфликтных ситуаций

до 3

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Эффективность кадровой 
структуры** 0-2 Доля педагогического персонала в общем 

числе работающих более 50% 2 Статистические данные

Соблюдение трудового 
законодательства и 
законодательства, 
действующего в сфере 
образования**

0-3
Отсутствие нарушений трудового 
законодательства и законодательства, 
действующего в сфере образования

до 3

Подтверждение специалиста 
(заместителя начальника) 
Чунского отдела образования, 
курирующего работу

Максимальное количество баллов по критерию «Эффективность управленческой деятельности» -  19 баллов
Максимальное количество баллов по Перечню -  73 балла

* Подтверждается только один индикатор с наибольшим количеством баллов. 
** Подтверждается только один индикатор.
*** Могут подтверждаться несколько индикаторов по данному показателю; балльнь^рценки при этом суммируются.
**** Балльная оценка устанавливается по результатам профессиональной деях^^юс’ТИ‘/>^|?^едыдущий период, если иное не оговорено в 
самом Перечне, конкретное количество баллов с приставкой «до» определяете'^ комиссйёй.д%

Руководитель аппарата 
администрации Чунского района Г.В. Мельникова 
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