
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОВРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

о.r рZ2?&1з? Nс /r?2
г.Туапсе

Об 1тверlкдении Полоясенrrя
, об оплате тр;rда руководитоrей муниципальньж

обЩеобразоватёльных органпзаций rrryниципального
образовапия Туапспнский район, подведомственцых главному
распорядптелю бюджетиых средств - управленпю образования

администрацпи муниципального образования
ТуапспнсIсий район

В соответствии с федеральными законtлми Российской Федерации
от б октября 200З года N9 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацию>, оr 29 декабря 201,2 года М 273-Ф3
кОб образовавии в Российской Федерации>, Законом Краснодарского края
от lб июля 2013 года Ns 2770-КЗ <Об образовании в Краснодарском крае>>,

постановлением администрации МО Туапсинский район от 13 сентября
2013 года ЛЪ З019 (О внесении изменений в постановление главы МО
Туапсинский район от 28 ноября 2008 года Ns 2602 (О введении отраслеDой
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
rrреждений муниципirльного образования Туапсинский район>, в целях
совершенствования систем оплаты труда рутоводителей образоватепьных
организаций, усиленшl материальной заинтересованности в повыIIrении
эффективности труда п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об оIшате труда руководителей
муниципальньж общеобразовательных организаций муниципального образования
Туапсинсю,rй район, подведомственных главному распорядитеJIю бюджетных
средств - управлеrrию образования админисrрации I''r).нищ{паJъною образования
Туапсинский район (пршrожение).

2. Опубликовать настоящее
информации.

постановлепие в средствах массовой
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постановление на
образования

в информационно-телекомм},никационноЙ сети (Интернет).
4. Кон,троль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский

район А,Р. Ачмизова.
5. Постановление вступает в силу с 0l сентября 2019 года и подлежит

официальному опубликованию.

Глава 6
муниципdльного образования
Туапсинский район

\,-/

3. Разместить настоящее
админис,трации муниципа.JIьного

:l

официмьном сайте
Туапсинский район

А.В. Рчсин



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щно
постановлением админисц)ации

м},ЕиIIипального образования
Туапсинский район

Ф429_4U/_Ns у??O

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководите.пей мупиципальных общеобразовательных

органпзаций мунпципального образования Туапсинский район,
подведомственных главному распорядите.лю бюдrкетных средств -

управлению образования админисграции муниципального образования
Туапсинский район

СОГJlАСОВАНО

админи и муниципмьного
1 Туапсинский район

А.Р. Ачмизов

утвЕрж.щно
Советом по решению вопросов
развития образования на
территории муниципмьного
образования Туапсинский район
пDотокол
оi d_/ oz#" MsL

СОГЛАСОВАНО
Председатель Туапсинской
районной территориальной
организации профсоюза

в народного образования

2019 год

Бастракова
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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей
муниципальньк общеобразовательньrх организаций м},ниципirльного
образовшrия Туалсинский рйон (далее - МОО), подведомственньIх главному
распорядrтеJIю бюджетьтх средств - упрашеншо обрщоваrтия администрации
lчtуниципапьного образования Туапсинский раион (да",rее - Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
фелеральньтми законами от 06 октября 200З года М 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
от 29 декабря 2012 юда Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, постановленIбIми главы м},ниципального образования
Туапсинский район от 28 ноября 2008 года N9 2602 (О введении отраслевой
и межоIраслевой системы оплаты труда работников м},ниципальньж
образовательных учрежлений муниципального образования Туапсинский
район>, от l0 июня 2014 года Ns 1623 <Об утверждении Методики
планирования расходов на оплату труда при формировании планов
финансово-хозяйственной деятельности, сметы доходов и расходов
муниципапьньж aBToHoMHbIx, бюджетньrх, казенны)( общеобразовательньгх
организаций муницип:rльного образования Туапсинский район>, а также
в цеJuIх совершенствования системы оплаты труда руководителей МОО,
усиления материальной заинтересованности руководителей МОО в
повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы
при выполнении поставленных задач, успешного и доOросовестного
исполнения должностньгх обязанностей, повышения эффективности трула.

2. порядок и условиrI оIIлАты трудА

2.1. Заработнм плата руководителя МОО состоrfг из должностною
окJIада, выIтлат компенсационного и стимулирующего характера.

2.2. .Щолжностной оклад руководителя МОО определяется трудовым
доювором или дополнительным соглашением к нему, исходя из групп
оплаты труда рlководителей МОО, опреде:lяемой в зависимости
от количества ),чащихся, и расчетного среднего оклада ледагогических
работников, осуществляющих учебный процесс, и рассчитываются
по формуле:

Оо = O"onxK, где:

Оо - должностной окJIад руководителя МОО;
O"nn - расчетный средний оклад педаIогических работников,

осуществляющих учебный процесс, Порядок исчисления размера расчетного
среднего оклада определяется в соответствии с прилохением Л'о 3
постановлениJI адмиЕистрации муниципального образования Туапсинский
район от 10 июня 2014 года N9 1б2З <Об 1тверхцении Методики
планирования расходов на оплату труда при формировании планов
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финансово-хозяйственной деятельности, сметы доходов и расхо,цов
муниципальных автономньж, бюджеткых, казенных общеобрщовательных
организаций муниципального образования Туапсинский райою>;

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда
руководителей МОО:

1 группа - коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 1000
человек);

2 группа - коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 50l до
l000 человек);

3 группа - коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500
человек);

4 группа - коэффициент 1,3 (при численности уrащихся до 200
человел).

Отнесение к группам по оплате труда и установление коэффициентов
при определении должностных окJIадов руководителей МОО
устанавливаются приказом начаJIьника управлениJI образования
администрации муниципального образования Туапсинский район
на основании угвержденного комплектования образовательньп организаций
по состоянлдо на 0 1 января и 0 1 сентября текуцего mда.

Размер должностного окJIада руководителя МОО
приказом начальника }rправлениJI образования
муниципtIJlьного образования Туапсинский район по состоянию на 01 января
и 0l сеmября текуlдего юда.

При создании новьж rIреждений и в других случаях, когда
невозможно произвести расчет средней заработной платы работников ОО для
определения должностного оклада руководителя ОО, размер должностного
окJIада руководителя МОО опредеJuIется главой муниципального
образован ия Туапси нский район.

2.3. Руководителю МОО устанавливаются приказом управления
образования на основании положений об оппате труда работников МОО:
оклад за ведение недельньIх часов, а также доплаты за внеаудиторную
(внеурочную) деятельность, повышающии коэффициент
за квалификационЕую категорию и прочие выплаты.

2.4. За руководителем МОО, находящейся на кшlитдIьном ремонте
или в процессе реорганизации, либо деятепьность которого приостановлена
не по вине р}ководителя МОО, должностной оклад, стимулирующая
надбавка за выслуry лет и выплаты компенсационного характера
сохраняются.

,Щолжностной оклад руководителя МОО индексируется в соответствии
с постановлением администрации муниципального образования Туапсинский
район <О повышеции базовых окладов (базовьж должностных окладов),
базовых ставок заработной платьт работников муниципальных г]релдечий
муниципального образования Туапсинский район, перешедших на
отраслевые системы оплаты трудa)).

}.тверждается
администрации

2.5. Управление образования администрации lчfуlиципаIьного



образования Туапсинский рйон, явJIяIсь главным распорядителем бюджетных
средств для МОО, в установJIенном порядке устанавливает руководителю МОО
выплаты стимуJшрующего характера, прелусмотренные разделом 3 настояцего
Положения.

Размеры руководителю МОО
управления образованияустанавливаются

администрации муниципапьного образования Туапсинский район.
Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие

результаты работы вновь назначенному руководителю ОО устанавливается
в соответствии с утвержденным количеством баллов, набранньrх по
результата}.l деятельности ОО за предыдlщий уrебный год, приказом
начzlльника управления образования администрации муниципаlIьного
образованиd Туапсинский район.

2.6. Управление обрщования администрации муниципального
образования Туапсинский район, явJIяlсь главным распорядителем
бюджетньж средств дJIя МОО, в установленном порядке устанавливает
руководителям МОО выплаты компенсационного характера,
предусмо,гренные разделом 4 настоящего Положения.

Размеры компенсационной выплаты руководителю ОО
устанавливаются приказом начальника управленшI образования
администрации муниципального образования Туапсинский район.

2.'7. Управление образования администрации муниципального
образования Туапсинский район, явJlяJlсь главным распорядителем
бюджетньrх средств для образовательной организации, в утвержденном
Порядке устанавпивает размеры премирования руководителям МОО,
предусмотренные разделом 5 настояцего Положения.

Размеры премирования руководителя МОО
приказом начаJIьника управленшI образования

стимулир}tощей выплаты
приказом начальника

Размер материальной помощи руководите,по МОО
приказом нач:lJIьника управпения образования

устанавлив:лются
администрации

муницип:rльного образования Туапсинский район в пределах фонда оплаты
труда.

2.8. Управление образования администрации муниципаJIьногс
образования Туапсинский район, являясь гJIавным распорядителем
бюджетных средств дJuI образовательной организации, в утвержденнсм
порядке устанавливает руководителям МОО материальную помощь,
предусмотренные разделом б Еастоящего Положения.

чстанавливается
админисlрации

муниципального образования Туапсинский район в пределах фонда оплаты
1руда,

з. порядок и условиrI устАновлЕния выIIлАт
СТИМУЛИР}lОЩЕГО ХАРАКТЕРА

3.1. Выплаты
осуществJIяться в

стимулирующего харакгера
пределах фонда оплаты

р},ководителям МОО могут
туда, направленного на
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административно - управленческий персонал, 1r.lебно - вспомогательный
персонал, младший обслуживающий персонал, прочий педаюгический
персонlul, а также из центализованного фонда стимупировzrниJI

руководителей Моо.
3.2. Полохением преryсмотрено усгановление рlтоводителям МОО

след/юпцл( повышаюпцо< коэффициеrтюв к ок:lадl (долюrостному окладу):
повышаюrщtй коэффиIц,rеlrт к окладу (долясrостному оклаry) за щенуто

степень; за почетное звание <<Заслуженныйо>, кНародньй>>, <<Почетный работник
общего образования РФ>; при налшши Почgгной грамоты министерства
образования и наути РФ;

персонапьrьй повышшопцтй коэффtац.rеIrг.

Размер выIuIат по повышающему коэффиrцеrrry к окJIаду
(лолжностному ок.гlадr) опредыяется rтуrcм умножени;{ оклада р}товодителя
МОО на повышаюший коэффициент.

Приr"rенение повышаюlIцD( коэффициенmв не образует новый оклад
(должностной окл4д) и не уlитывается при исчисJIении ипых стимулирующих и
компенсационньIх выплат, устанаыIиваемьrх в процентном отношении . к
ошаду.

Повышдопие коэффпtиенты к окпаду (должносrному оклалу)

устанамиваются на определенный период времени в течение
соответств},Iощего капендарного mда.

3.2.1. Повышающий коэффициеrrг к ок.JIа,ry (должносrъому окладу) за

ученую степень; за почетное звание <Заслуженный)), <(Почсгный работник
общею образования Российской Федерацип, <GIародньй>; при HiuI7гIшI

, Почgгной грirмоты министерства образования и на}ки РФ устанавлимется
р)товодителям МОО, которым присвоена г{еная степень, присвоено зваЕие
или он удостоен награды по профшпо педагогической деятельности.

Размеры повышаюцего коэффициента:
0, l 5 - за ученую степень докtора наук;
0,075 - за почетное звмие <Заслуженный>>, <<Почсгный работник общего

образования Российской Федерацию), нагр4ry по профи.гпо педаюмческой
деятельности;

0,05 - при налlmм Почетной грамоты министерства образоваrтия
и науки РФ.

Повыlцающий коэффициеm за реную степень, почетное звание и при
наличии Почgгной грамоты министерства обрщования и науки РФ
устirнавJIивается по одному из имеющихся основдfl{й, имеющему большее
значение.

З.2.Z. Персональный повышаюпий коэффициент к оruIаду
(долясrосгному ок.гrадz) мож9т бьrгь устаrовлен руководrгело МОО с целью
поддержки профессиональной и инновационной деятельности руководитеJur
МОО, наличия стаryса ОО (базовая школа, инновационная площадка,
экспериментмьнм шIощадка, школq работающая по апробаrци определенною
направления), повышения эффекгивности и качества управления МОО,
сохранениrl кадрового ресурса и других факгоров.

Размер повьrшаlощего коэффичиеlтга - до 3.0 (вюпочrrельно).
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Установление персонaльного повышающего коэффициеrrта
производится в следдощем порядке:

l) при условии финансироваrrия из ц)аевьD( средств и из средств
бюджета муниципа,,rьного образования Туапсинский район руководителю МОО
принимается CoBgToM по решению вопросов развrl.г}u обрщоваtтия на
территории МО Туапсинский район ва основiшии ходатайства управJIен}II
образования или Туалсинской районной территориальной организации
профсоюза работников народного образовмия и Haylo РФ. Решение Совета
офоршяетсЯ протоколом, на основzшии коmроm Iвдаеrcя приказ ).правJIени'I
образования администрации муниципальноm образоваrrия Туапсинский рйон;

2) при условии финансирования из средств приносящей доход
деятеJIьности на основании заJIвJIения р),ководитеJUI МОО издаётся приказ
управлениJl. образования администрации м},ниципмьного образования
Туапсинский район.

3.З, Положением пред/смотрено установление руководителям мОО
стимулирlтощей набавки к окла,цу (должностному окладу), ставке заработной
платы:

l) стимулирlrощая надбавка за высrrуry лет;
2) стимулирующая надбавка за эффекп-rвность и качество работы. .

3.3.1. Стимулирующая надбавка за выслуry лет устанавливается
руководитеJIям МОО за cT:DK в зависимости от общего количества лет,
проработанньж в организациях образования в спед/юцих размерах (в
процентах от оклада):

при высл}т€ лет от 1 до 5 - 5%;
при высл}те лет от 5 до 10 -10%;
при выс.гryге лет более l0 -l5%.

3.3.2, Стимулирlтощая надбавка по результатам деятельности МОО,
за эффектrвность и качество работы руководителям МОО устанавливается за:

м
п/п

Критерии и основные показатели Шкма

1 2 з
] Эффективвость образователБного процесса 28

1.1 l00oZ вьтrryскЕпков 9 -х, поJrучивIIIих аттестат об образоваrтпr,r (от
общ9го .шсла сдавших ГИА)

2

|.2 1000/о выпускя!rков 11-х классов, получившгх атгестат об
образовании (от общего числа сдавших ГИД)

2

Примечание: показатели )литъваются только по результатам
досропiого и основного ЕерЕода ГИА

1,3 Высокие результаты качества образовавия, подтвержденЕые
результатами Еезависимых оцеЕочных лроцедФ:

1.з.l огэ
положителъЕм динамц(а ОГЭ (средний с}ъ{марЕьй балл по всем
прелметам);
высокие результаты ОГЭ (средний суммарный балл по обязательным

l

2
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предметам равен или выше краевьж покaвателей);

I.з.2 Егэ
положительвм диIiztмика ЕГЭ (средний суммарfiьй балл по всем
предметам);
высокие резудьтатц ЕГЭ (средrий с}тплмарЕьй балл по обязательньп.l
предметам paBell или выше краевьж показателей);

1

2

1.3,з
подтверждение

Еезaвисимых

объективfiость образовательIlьD( результатов
(отсугствие индекса необъективЕосм ВПР,
отдичtiых результатов обучевия результатами
оцеЕоtIньD( процед}? в 9_х и 1l_x классах);

отlдо2

|.з.4 высокм доrul высокобальвых результатов ЕГЭ (сумарное количество
результатов от 80 бмлов выше среднекраевы1( покщателей)

2

1.з,5 долI выпускЕшФв, пабравших 210 и более баллов
по'З предметам ЕГЭ (свьппе ЗOОй от количества выпускlиIФв,
t"rастциков ГИА):

з

].з.6 включенlrе ОО в 100й лучших школ края по результатам ЕГЭ (ОГЭ) з
1.4 Результативность 1лtастия обучающЕхся во Всероссийской

олимпиаде школьвиков (ВсОШ):
1.4,1 охват олцмпИадIlым двпжеЕцем ва цIко,'ьЕом УровЦе Ее МеЕее 90 9'о

обучающгхся:
1

\.4,2 код-во прtrзовых мест, заЕятьж уч_ся Еа муниципаJIьном уровЕе
всош:
Емичие более З-х призеров и (или) победитсдей (чедов9к)
зяачительное увеличеЕие результативцости участия (более З_х чел. в
сравЕении с прошдым годом стаJIи призерами и (или) победителями
муrrиципмьtlого уровня)

1

2.

1 ,4,з победители и призеры Всероссийской олимпиады цIкодьЕиков:

региояальLtого }?оввя (с учетом лауреата)
федеральцого }товня (с учетом участия)

з
з

1.5, Результативвость участия обучаюцихся в других очных
образовательных олимпиадах (победители, призеры, лауреатьI)i
муниципмьного уровня (более 3-х призеров и (илй) победителей
(человек)

региоIiшIьIlого уроввя (более 3-х призеров и (или) победителей
(человек)

федерального уровня (с учетом участия)

2

з
з

2 Эффецивцость работы по предупреждению безнадзорвости и
цравонарушеЕий rrесовершеЕIlолетнI,Iх

14 баллов

2,I Рей,гинг шкоды по эффекпвяосги работьт ШВР (шгаб
воспитательной работы)
(l-я пfrерка JIидеров - отделыiо СОШ и ООШ; l место - 5 б,,
2 место - 4 б., З место - З б., 4 место - 2 б., 5 место - 1 б.)

отlдо5

2.2 ОргаЕйзация заяятостtl учащихся и каЕикуrшрЕое время (школьяые
лагеря, лагеря труда и отдыха, профильЕые смеяьL мвогодЕевяые
походы, тематические площадки и т.д.);

отlдоз
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2.з Обеспечение общедоступЕого ЕаtIмьпого общего, осцовцого
обцего, средвего обцею образовaцlия:
(отсутствие установлеЕньD( фактов цеобучаюцrхся, отс}тствие
фактов яе продолжетlия обучения вьтпускяиками 9_х классов,
эффеtоивпость плаIIироваяия приема обучающихся в ОО
(комплектование) с учетом данtlых рега детей Еа закрепленной
теDрятории)

отlдо2

2.4 ЭффекIивЕость работы психолопiческой службы, rшсоьвой службы
мед}lац{и (отс}тствие ковфликтtiых ситуаций, жалоб, связапIIьп с
мсжJIиlшостЕыми отЕошепшtми J4Iаспшков образоватедьного
процесса)

2

2.5 Охват обучаrощихся системой дополнительвого образоваяия на бще
школы не меяее 50% (кружхи. клфы. секции в штате школы.
кружки, клфы, секции от УДО, ДЮСШ по договору на базе школы)

2

з Эффективвость оргаrrизачии
учебно-воспитательной работы в ОО

6

3.1 Резуrьтативвость 1^lастия обществеЕных объедиtlеяий обrIающихся
(школьное самоупрамение, волонтерский отrчt, патиотические
объедияения, (ЮнармияD, РДШ, ЮИД, (ЖуковцьD),
<Гардамариньп, <Кувниковцы> и др.) в мероприятиях;
муЕиципмьяого }?овяя (победители, яе менее З-х мероприятий)

регионаIьЕого }ровЕя (побед]тель, призер, дауреат)

федерального 1ровня (победатель, призер, лауреат)

l
2
2

з.2 Результативвость участия lшевов школыIого Еаучпого общества

учащихся в ЕнтеллекryмьньIх коЕк}?сах, яау{Ео-практических
конференциях, проеrrах:
муЕццЁпаJIьЕого уровня (победителIi, rre меЕее З-х чел)

региоцальЕого }?овпя (победитель, призер, лаlреат)
федеральвого уровЕ, (победитель, призер, дауреат)

1

2
2

з.з Результативиость участия школьников в спортивло-массовых
мероприятиях:
муниципмьного уровЕя (победители, не меЕее З-х командвьй
побед)

региоваJтьпого )ровЕя (победитель, призер, лауреаф

федерального уровня (победитель, призер, лауреат)

Примечавие: в случае результатов по одному коЕкурсцому
мероприятию ва рaLзвьтх }ровнях, уrйтываютс, бмлы по
Еаивысшему vров!lю.

l
2
2

4 Эффективность использоваЕия и развития рес}рсяого
кадDового обеспечеЕия

l5

4.I Доля цедагогических работциков, которым прц прохождеции
аттестации црисвоеIiа высш,ц и первм квалифпкацЕовЕм категория
(пе менее ЗOО%)

2

4.2 обеспечение
образовательяого

орIанизационно_методЕческого
процесса (педагоги школы

сопровождеllия
Dуководят РМо,

2
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являются тьюторами, экспертами проверки работ ГИА, экспертами
по качеству)
Примечавие - ве мецее З_х чел. от СОШ, одтЕ участнцк от ООШ

4.з AIсIиBItoe )чtютие педагогов в Korrкypcax професспоцмьtiого
мастерства (по учебному пред',tету! яаправлецию (восцитательнм

работa)), в том чIlсле классвое руководство, BEeypotlllarl деятельностъ
(без учета Интернет копкурсов):
муlицила.'IыIый уровень (победитеди и призеры яе мевее 3-х чел.)
регцоцальвый уровень (победитель, призер, ла}?еат)
фслермьный 1ровень (победптель, призер, па}?еат)

Примечание: в сдучае результатов по одному коЕкурсвому
мероприятию на разцъD( }?овflях, ).читывдqтся ба.rцы по
наt{Ьысшему !товЕю,

2
з
з

4.4 Ашивнос участие педalгогов в педtгогических коflфереяциях,
семшlарах, аовещalнrях, обобщеIrие опьтrа работы педагога, в том
чпсле траЕсляция опыта через пфликацпп в )rурЕалах, сборЕиках,
размецепие ва llrrTopцeт ресурсах разлиЕIого уровItя.
муниципаJIьньй уровевь (ве мецео 4 чеJI (СОШ) Ее мевее 2-х чел.
(оош)
региоЕаJIьЕый }?овень, в том !шсле межрегпояшьпьй (Ее мсяае 2_х
чед.)

Примечание: це учцтывать дltнЕые выступлеций на РМО и
размещеш{е шrформацшi по общенцю општа педагога вs школьllом
ойте

з

4

4.5 ПрЕвлечение молодьfl педагогических кадlов в ОО
(оргаяизация педагогического профиля, эффекшввость ремизации
целевых яztпрzвлений и мероприятий (программ) по привлечению
молодьrх педагогических кадDов)

отlдо3

4.6 Укреплевие и сохраление профсоюзного едивства (ве меяее 900%

коллектива члеЕы профсоюза образоваЕия)
1

5 Материально-техническая, ресурсвм обеспечеЕIiость
учебЕо- воспитательЕого процесса

16

5.1 Учебяое оборудовавие, информационво- мЕтодическое обеспечеЕие
образовательЕого процесса, соответствие всем требоваяияr.t
санитарЕых Еорм и норм безопасвосlт, эстетические условия:
оформление кабиЕетов, школы, состояние пришкольной территории
(отсугствIiе предписаfiий, замечаяий, Еаруцеций по воЕросам
фувкционирования ОО, не связавЕьrх с капггальЕыми впожеIlиями
деЕежIIьD( сDедств)

5.2 Привлечепие ввебюджеп{ьтх деflежттьй средств с целью улу]шеЕия
материаJlьttо-техtlического обеспечеrrця шкош

2

5.з Нмичие п раcIЕиреЕие ваправпеЕrй приЕосящсй доход
деятсдьвоати (платrrые усл}ти)

отlдо2

5.4 эффективЕость работы по орг.lнизациЕ цодвоза )лiащт-rхся
(отсутствие лредпЕсаций, нарушеЕий IIДД, самостоят9льIrость
принатия комплекса мер для бесперебойЕого двихеЕия школьною
автобуса)

отlдо4

4
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5.5 Эффекrтвцость работы по оргаIlизации горяqего пптаЕиrl (охват

горячим питд ем выше среднерайоIrяого лrовпя в соответствиц с
цюговьп, рсfIгIlЕгOм за отчЕп{ьй перЕод)

Примечание: 5 б. за l, 2, З место; 4 б. за 4, 5 место; З б. за 6, 7 Mccro;
2 б, за 8. 9 месm: 1 балл за 10 место

отlдо4

6 Эффективность управленческой
деят€льfl остЕ р}ководитеJUI общеобразовательЕой орmЕизации

2|

6.1 РейтиЕг школы (входящие в (десятка> лидеров)

Примечапие: ба.лльт по возрастанию от 5 б. за 1 место, 4 б. 2, 3 место,
3 б. за 4. 5. б месm. 2 б. за 7. 8 место, l б. за 9. 10 место

отlдо5

6.2 Устойчивая диЕамика по итогам рейтиЕга (давпые за последЕие
з у.rебrrых года)

Примечавие: критерий Ее ]лмтывается для школ входящих в
(десятку) лидеров, количество баллов не входит в общий
су{марный итог по даяIIомY критерию

2

6.3 Личвые лрофессиошальяые достижеЕия руководитеlu:
уlастие в работе коЕк}рсцьD( комиссий, ,(юри, оргкомЕт9тa' coBgIoB
(м)тиципа.тьпьй, краевой ,l всероссийский 1ровепь) (1 б.);
к}тсы повышеЕия ква,lификацIrи (по долrкяости (р}ководителБ))
(1 б.);
обобщеIrие опша работы р)товодителя ОО (личвое выступлевие),
статья в СМИ, педагогических издавиях, сборниках (1 б.);
положительная оцеяка деятельности руководитеJUr ОО (почЕrные
грамоты, благодарствеrrные письма и др.) (1 б.);

участис в ГИА в качестве административного работвика ППЭ
фуководитель, чпен ГЭК, рlководитель школы ППЭ) (l б.)
личпое yiacмe в профессиональньп Kol]Kypcax (от 1ло 5 б.,
в зааисимости от результата учасrия)

l0

6.4 ОбеспечеЕие ивформачиоввой открытости ОО (подохительriые
публикации в СМИ, сюжеты на ТВ, положительные публикацйи на
сайте УО, адмицистрации МО Туапсинский райов)

2

6.5 ПолЕота и доступIlость информации о деятельцости
общеобразовательяой организации tiа школьвом сайте (ипформация

реryлярво обцовляется (Ее рехе раз в Ееделю), информационная
ваполIiяемость в соответствии с требовапиямп закоподательства РФ,
вапичие публичньв докладов, размещеЕие результатов учасTия в

процедурах везависимой оцеЕки каqества условий образования,
ваJI]aчие результатов открытьтх социологическ.lх опросов участвиков
образовательного процесса),

2

Максимальное количество баJUIов по всем пок&затеrUм Еа одного
Dуководителя Моо

l00

Руководитель МОО представляет в управление образовалия
администрации муниципального образования Туапсинский район
аналитическую информацию о показателях деятельности Моо за
прошедший учебный год, являюпryюся основанием мя выплат
стимулир)mщего характера за интенсивность и высокие показатели работы
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руководителя Моо.
Совет по решению вопросов развития образования на территории МО

Туапсинский район в сентябре утверждает количество баллов, набранных по
результатам деятеJIьности ОО за прошедший уrебный год дJuI определения
стимулирlтощей надбавки.

Решение Совета по вопросам развития образования на территории МО
Туапсинский рйон оформляется протоколом, на основании, которого
издается приказ управления образования администрации мупиципаIьного
образования Туапсинский район.

Размер стимулирующей надбавки устанiшливается в ба;lьном
соотношении к окJIад/ (должностному окладу) по одному или нескольким
основаниям. Размер указмной нцбавки не может превышать 100 баллов.

Руководители МОО имеют право присутствовать на заседании Совета
по решению вопросов развития образования на территории МО Туапсинский
район и давать необходимые пояснения.

Размер стоимости одного стимулирующего бапла опредепяется по
формуле:

ц..16= 
Ц"бl * Ц9{i*-" - Ц"fr i *л .о".

кмдоо

Щстб - размер одного стимулир}тощего балла, руб.;
Цстб r, Цстб 2 . ,., IJстб i - размер одного балла по i-My МОО, который

равен 1,5Оlо от оклада (должностного оклада) руководителя МОО,
руб.;

Кдмоо - количество деЙств}+ощих МОО, за искlпочением МОО,
находящегося на капитальном ремонте или в процессе реорганизации, либо
деятельность которого приостановлена ;

П - поправочный коэффициент, рzrзмер которого устанавливается
Советом.

Размер одного стимулирующего бапла (Щстб) рассчитывается на 01
сентября текущего года, на основании представления начальника МКУ
<IJентрализованной бцгалтерии управления образования администрации
муниципального образования Туапсинский рйою>.

Щена одного стимулир),юцего балла (I_{стб) может пересчитываться
на начало календарного (финансового) года при проведении тарификации
работников ОО. При изменении цены одного стимуJlирующего балла (Щстб)
на Еачапо календарЕого (финансового) года пересчитывается размер
стимулир),ющих выплат руководителей ОО, управление образования
админис,Фации муниципального образования Туапсинский район издает
прикzrз, утверждающий новый размер стимулирующих выплат руководителей
оо:

за выполнение особо важных или срочньIх работ (на срок их
проведения).
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Размер стимулируощей надбавки может быть установлен как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким
ocHoBaHIlJIM.

Стимулирlточая надбавка устанавливается сроком не более 1 года (с
0l сентября текущего года по 31 авryста следпощего юда вкJIючительно), по
истечении которого может быть сохранена или отменена.

3.4, Выrшаты стимулrrрlтощего характера за rIенуо степень, почетное
звание и выслуry лет ос)лцествляются в первоочередном порядке.

4. порядок и условиrI устАновJIЕниядоI1лАт
, ИВЫIL]IАТКОМIIЕНСАIЦ{ОННОГОХАРЖТЕРА

4.1. Руководrгелпл МОО осуществ.гlлотся следующие доплаты и
выплаты компенсационною характера:

за совмещение профессий (должностей);
за Увеличение объема работы или исполнение обязанностеЙ временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенкой
трудовым договором;

за специфику работы в отдельных МОО;
за рабоry в выходные и праздничные дни.
4.2. Щоплата за совмецение профессий (долхсlостей) устанавливается

руководителю ОО при совмещении им профессий (лолжностей). Размер
доплаты и срок, на который она устанавJIивается, производится по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

4,3. .Щоп,rата за 1ъеличение объема работы и.гпа исполнение обязмностей
временно отс)тствующего работника без освоботсдения от работы,
определенной трудовым доювором, устанавливается руководителю МОО в
случае )ъели.lения установленною ему объема работы }tпи возложения на него
обязанностей временно отс}тствующего работника без освобох<дения от
работы, определенной трудовым договором.

4,4. Размер доплат и срок, на который они устанавливаются,
указанные в лунюах 4.2 ч 4.З, определяются приказом управления
образования администрации муниципмьного образования Туапсинский
райоrr на основании заr{вления руководитеJUl МОО, согласованноl,о с
начальником отдела общего образования управления образования
админис]рации муницицаJIьного образования Туапсинский район.

4.5. Вьшлаты компенсационного характера за специфику работы в
отдельном ОО устанавливаются к окладу (должностному окладу).

Применение доIUIат за специфику работы не образует новый оклад и
Не УЧИТЫВаеТСЯ ПРИ ИСЧИСЛеНИИ ИНЫХ КОМПеНСаЦИОННЫХ И СТИМУЛИIJУЮЩИХ
выплат.

4.6. Повышенная оплата за рабоry в выходные и нерабочие
праздничньiе дни производится руководителю МОО, привпекаемому к работе
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в вьтходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплатьт составляет:
Ее менее одинарной дневной ставки сверх окJIада (должностного

оклада) при работе полный день, если работа в вьгходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормьт рабочего
времени, и в ра}мере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада)
сверх окJIада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в
выходной или нерабочий празднич}rый деIrь производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой
части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.

4.7. .Щоплаты и выlrлаты компенсационного характера
устанавливаются к окладу (должностному окладу) руководителя МОО и
выплачиваются из фонда оплаты труда, направленного на административно -
управленческий, уrебно-вспомогательный персонал, младший
обслуживающий персонал, прочий педагогический персонал.

5. порядок и условия прЕмировАниrI

5.1. В целях поощреншI руководителей МОО за выполненную работу
могут быть установлены премии:

по итогам работьт (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за качество выполrяемой рабо гы;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется на основании приказа

образования администрации муяиципального
район, по согласованию с председателем
территориальной организации Профсоюза

образования

результаты труда по итогам работы за конкрsтный период.

образования и науки РФ, при наличии экономии фонда оплаты труда, а также
из централизуемой доли фонда оrrлаты труда.

год) вьгшачивается с целью rrоощренrrt руководителей МОО за общие
5.2. Премия по итога}., работы (за месяц, квартал, пол)тoдие, 9 п;есяцев,

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение руководителем МОО своих

доrrжностньrх обязаЕlостей в соответств},tощем периоде;
иншцлатив4 творчество и применение в работе современньп< форм и

методов организации труда;
проведение качественной подmтовки и проведенLtя меролриятий,

связанньж с уставной деягельностью Моо;

управления
Туапсинский

Туапсинской районной
работников народного

выполнение поруrенной работьт, связанной с обеспечением рабочего
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процесса или уставной деятельности Моо;
качественнбr подготовка и cBoeBpeMeHHбl сдача отqетности;

)ластие в течение месяца в выполнении Ba)KHьD( работ, меропрбtтий.
Конкретный размер пр9мии может опредеJuIться в абсолютном разtлере.

Максимапьньтм размером премия по итогам работы не ограни.{ена.
При рольнении руководrтгеля МОО по собственному хелаllию до

истеченIrI капендарною месяца, он лишаеrcя rрава на пол)ление премии по
итогам работы за месяц (год).

5.З. Руководителям МОО может быть выплачена преми.,l за качество
выполняемых работ в размере до 5 окладов при:

пооцрении Президентом Российской Федерации, Правитеrтьством
Российской Федерации, главой администрации (ryбернаmром) Краснодарского
края, главой муниципмьного образования Туапсинский район;

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отJIичия Российской Федерации;

награждении орденами и медаJUIми Российской
Краснодарского края;

Федерации и

награждении Почегной грамотой Министерства просвещен}lJI
Российской Федерации ф4инистерства образоваяия и науки Российской
Федерации) и главы ltry.l{иципального образования Туапсинский район.5,4, Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается руководителям МОО единовременно за интенсивность и
высокие результаты работы. При премировании учитываются выплаты:

1) за высокие показатели результативности;
2) за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов

T 

руда, достижений науки;

3) за выполнение особо важных или срочньrх работ(на срок их
проведения);

4) за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы;
5) другие выплаты.
Размер премии устанавливается в абсолютном значении.

Максимальным размером премия не ограничена.
5.5. Начальник управления образования администрации

муниципального образования Туапсинский район вправе принrIть решение о
снижении либо отмене начисленной руководителю МОО премии за
невыпопнение, либо ненадлежащее выполнение условийтрудового договора,
нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины, нарушение
финансовой дисцитrлины.

При наличии дисциплинарного взыскания (замечание)) руководителю
МОО может быть уменьшен размер премии на 50% (за месяц, в котором
применено дисциплинарное взыскание),

При наличии дисциплинарного взысканIбI (выговор) руководителю
МОО может быть уменьшен размер lrремии на 100% (за месяц, в котором
применено дисциплинарное взыскание).

5.6. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полrтодие, 9 месяцев,
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год) не выплачивается руководителю МОО:
уволенному по инициативе Работодателя;

уволенному по собственному желанию;
имеющему на дату издания приказа о премиров:rнии не снятое

дисциплинарное взыскание.
Решение о снижении пибо отмене премии утверждается приказом

управления образования администрации муниципального образования
Туапсинский район

5.7. Премии, предусмоlренные настоящим Положением, )лить]ваются в
coclaBe средней заработной платы дul исчислениJI отryсков, пособий по
временной нетрудоспособности и другого.

, 
б. мАтЕриАльнАя помощь

6.1. При нмичии экономии фонда оплаты трула МОО руководителю
МОО может быть выплачена материальнаJI помощь:

к еr(егодному отпуску до 5000,0 руб.
,Щопускается производить данную выплату по заявлению

руководителя МОО и в другое время:
в связи с регистрацией брака руководителя МОО или его детей в

размере 5000,0 руб.;
в связи со смертью близких родственников (муж/жена, отец/мать,

дети) в размере 15 000,0 руб., а таюке родственцикам в связи со смертью
самого руководителя МОО в размере 30 000,0 руб.;

в связи с лечением, другими непредвиденными обстоятельствами (по
ходатайству представителя трудового коллектива МОО);

при установлении руководителю МОО инвалидности, вследствие
несчастного случм на производстве, профзаболевания - 5 минимальных
размеров оплаты труда;

в связи с юбилейными датами 55-летие, 60-летие - женщины и 60-
летие, 65-летие - мужчины в размере 15 000,0 руб.

6.2. Решение о выплате руководителю МОО материальной помощи
принимает начальник 

управления 
образования админисTрации

муниципмьного образования Туапсинский район на основании письменного
зб{вления руководитеJuI МОО или ходатйства председателя профсоюза
трудового коллектива МОО.

7. порядок отмЕны (умЕньшЕния) стимулир}.ющих
выплАт

7.1. Размер стимулирующих выплат указанный в подпункте 3.3.2 может
быть снижен, либо с учетом тяжести допущеннь]х нарушений мох<ет быть
полностью отменен в спriаrж:
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Ns
п/п

показатели Шк
llла

l Не выполнение условий трудовою договорq нарушение,
инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся,
инструкций по охране труда, правил в}Iутреннего и 1рудового
распорядка МОО

l0

2 Нарушения трудовой, с.rryжебной и исполнительской
ДИСЦИIlЛИНЫ

10

з Нарушение финансовой дисциплины 10

4 Нарушение Устава МОО 10

7.2. Решеlrие об отмене или )л|{еньшении выплат стимулир)дощего
характера принимается на основании документа о дисциплинарном проступке
и объяснительной рlтоводителя МОО и утверждается приказом начальника
управленшI образования администрации муниципа.Jlьного образования
Туапсинский район.

Выплаты стимулирующеIо хараюера руководителю МОО,
предусмотренные подпунlстом 3.3.2., моryт быть пересмотрены, а именно -
уменьшены или отменены в связи с ухудшением качественньlх показателей
деятельности МОО, нарушением правил внутреннего трудового распорядка
ОО, за неисполнение или ненадлех(ащее исполцение обязанностей,
предусмотренньж должностной инструкцией, за длительное отсутствие
руководителя ОО по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены
работы в полном объеме, или его
выполняемой работы.

отсутствие повлияло на результативность

Начмьник управления образования
администрации муниципапьного
образования Туапсинсюй район Г.А. Никольская


