


поправочным коэффициентом и количеством учащихся в образовательном 

учреждении. Фонд оплаты труда отражается в смете доходов и расходов 

образовательного учреждения (за исключением средств, направленных в 

централизованный фонд стимулирования руководителей и работников 

образовательных учреждений). 2.2. Фонд оплаты труда образовательного 

учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N x К x Д x Н, где: ФОТ - фонд оплаты труда образовательного 

учреждения; N - региональный расчетный подушевой норматив (для 

городской или сельской местности применительно к конкретному 

образовательному учреждению); К – поправочный коэффициент для данного 

образовательного учреждения; Д - доля фонда оплаты труда в общем объеме 

доведенных образовательному учреждению расходов на государственный 

стандарт общего образования, определяемая образовательным учреждением 

самостоятельно; Н - количество учащихся в образовательном учреждении. 

3. Распределение фонда оплаты труда учреждения. 

3.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

3.2. Объем базовой части (ФОТб) составляет 75 % фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. Объем стимулирующей части (ФОТст) 

составляет 25 % фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников образовательного 

учреждения (за исключением стимулирующих выплат), включая: а) 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (учителя, преподаватели); б) иные категории педагогических 

работников (воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, организаторы 

внеклассной и внешкольной работы и др.); в) административно-

управленческий персонал образовательного учреждения (руководитель 

образовательного учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и др.); г) учебно-вспомогательный персонал образовательного 

учреждения (лаборант, библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий 

хозяйством и др.); д) младший обслуживающий персонал образовательного 

учреждения (водители, уборщики, гардеробщик, дворник, сторож, рабочие по 

обслуживанию здания и др.). 3.4. Руководитель образовательного 

учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). При этом: а) доля 



фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не 

менее фактического уровня за предыдущий финансовый год; б) доля фонда 

оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не превышающем 

фактический уровень за предыдущий финансовый год. 3.5. Размеры 

должностных окладов работников образовательного учреждения, а также 

выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении 

к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми 

актами образовательного учреждения в трудовых договорах, заключаемых с 

работниками руководителем образовательного учреждения. В случае 

изменения фонда оплаты труда образовательного учреждения и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников 

образовательных учреждений в соответствии с настоящим Положением, с 

ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного характера. 3.6. Обеспечение 

функций младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала в образовательном учреждении с учетом особенностей 

организации учебного процесса, режима занятий может осуществляться на 

основе гражданско-правовых договоров, заключаемых образовательным 

учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в пределах 

сметы расходов учреждения. 

4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении и повышающих коэффициентов 

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части 

(ФОТсп). Объем общей части (ФОТо) составляет не менее 71 % доли базовой 

части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп). Объем 

специальной части (ФОТсп) составляет не более 29 % доли базовой части 

фонда оплаты труда образовательного учреждения для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп). 



4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной 

нагрузки педагога и численности учащихся в классах. 4.3. Для определения 

стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная единица 

«стоимость 1 ученико-часа». Стоимость 1 ученико-часа - стоимость 

бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный час работы с 

1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом. Стоимость 1 

ученико-часа рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах общей части доли базовой части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо). 4.4. Стоимость 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении 

(руб./ученико-час) рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТо х 34 Стп = -----------------------------------------------------------------------------

--, где: (а1 x в1 + а2 x в2 + а3 x в3 ... + а10 x в10 + а11 x в11) x 52 

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; ФОТо - общая часть 

доли базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс; 52 - количество недель в году; 34 - количество учебных недель в 

учебном году; а1 - количество учащихся в первых классах; а2 - количество 

учащихся во вторых классах; а3 - количество учащихся в третьих классах; ... 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; в1 - годовое количество 

часов по учебному плану в первом классе; в2 - годовое количество часов по 

учебному плану во втором классе; в3 - годовое количество часов по 

учебному плану в третьем классе; ... в11 - годовое количество часов по 

учебному плану в одиннадцатом классе. 

4.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно и должен обеспечивать реализацию в полном объеме 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 4.6. Специальная часть доли базовой части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТсп), обеспечивает: 

а) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; б) осуществление выплат 

компенсационного характера, предусмотренных локальными правовыми 

актами образовательного учреждения (доплата за заведование кабинетом, 



доплата за классное руководство, доплата за методическое обеспечение 

образовательного 

процесса); в) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при 

определении должностного оклада педагогического работника. 4.7. На 

осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 

подпунктами «а», «б» пункта 5.4. настоящего Положения, направляется до 15 

% доли базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТпп). 

4.8. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении 

должностного оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, устанавливаются: а) за сложность и 

(или) приоритетность предмета (К); б) за квалификационную категорию 

педагога (А). 4.9. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) 

приоритетность предмета (К) устанавливаются с учетом следующих 

критериев: а) участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, 

осуществляемой в форме единого государственного экзамена; б) 

дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой 

информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 

наличием большого количества источников (литература, история, география), 

необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (химия, 

физика, биология, информатика), возрастными особенностями учащихся 

(начальная школа). 4.10. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) 

приоритетность предмета (К) устанавливаются в размере: а) К = 1,15 

(русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1 класс 

начальной школы); б) К = 1,10 (история, обществознание, география, 

биология, информатика, физика, химия, 2 - 4 классы начальной школы); в) К 

= 1,05 (право, экономика, технология); г) К = 1,0 (астрономия, физическое 

воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ). 4.11. Повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию педагога устанавливаются в 

размере: а) А = 1,15 (для педагогических работников, имеющих высшую 

категорию); б) А = 1,10 (для педагогических работников, имеющих первую 

категорию); в) А = 1,05 (для педагогических работников, имеющих вторую 

категорию). 

5. Определение размера должностного оклада педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс 



5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный 

размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 

часов в неделю). 5.2. Должностной оклад педагогического работника, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по 

следующей формуле: 

ДО = Стп x Н x Т x К x А, где: 

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; Стп - расчетная стоимость бюджетной 

образовательной услуги (руб./ученико-час); Н - количество учащихся по 

предмету в классе (классах); Т - количество часов по предмету в месяц 

(согласно учебному плану); К - повышающий коэффициент за сложность и 

(или) приоритетность предмета; А - повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию педагога. 

5.3. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной 

оклад рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = Стп х (Н1 х Т1 х К1 + Н2 х Т2 х К2 … + Нn х Тn х Кn) x А 

5.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость. 

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя 

следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями 

конкретного работника: проведение уроков и подготовка к ним, проверка 

тетрадей, консультации и дополнительные занятия с учащимися, обучение 

детей-инвалидов на дому, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, методическая работа, иные формы работы с 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 



 

1. Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников образования 

 

 Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень         2 597,0 <*> 

2 квалификационный уровень  2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

3 605,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 103,0 

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

3 774,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 298,0 

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

4 133,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 707,0 

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

4 523,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 153,0  

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 933,0 руб., 

для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 980,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 



 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2 597,0 

2 квалификационный уровень 2 739,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 882,0 

2 квалификационный уровень 3 167,0 

3 квалификационный уровень 3 480,0 

4 квалификационный уровень 4 392,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 167,0 

2 квалификационный уровень 3 480,0 

3 квалификационный уровень  3 820,0 

4 квалификационный уровень 4 592,0 

 
3. Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2 231,0 

2 квалификационный уровень 2 338,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 597,0 

2 квалификационный уровень  3 167,0 

3 квалификационный уровень  3 480,0 

4 квалификационный уровень 4 193,0 

 

 

 

 

 

4. Должности руководителей структурных подразделений 

 



Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 5 361,0 

2 квалификационный уровень 5 762,0 

3 квалификационный уровень 6 218,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3 167,0 

3 квалификационный уровень 3 480,0 

4 квалификационный уровень 4 392,0 

5 квалификационный уровень 4 961,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 5 361,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5 762,0 

2 квалификационный уровень 6 675,0 

3 квалификационный уровень 7 188,0 

 

5. Должности, не предусмотренные 

профессиональными квалификационными группами 

 

 

Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

 

 

 

 

 
Заведующий библиотекой 5 361,0 

Художественный руководитель 5 488,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 

ОТ НОРМАЛЬНЫХ (ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, 

ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ) 
 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы<*> 

1. 
за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья (отделениях, классах, 

группах) (кроме медицинских работников) <**> 

20 

2. 

медицинским работникам за работу в образовательных 

учреждениях для обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития) 

15 

3. 

медицинским работникам за работу в образовательных 

учреждениях для обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья с дефектами умственного развития и 

детей с поражением ЦНС с нарушением психики 

25 

4. 
за работу в санаторных образовательных учреждениях 

(классах, группах), группах оздоровительной направленности 

в дошкольных образовательных учреждениях 

20 

5. 

руководителям образовательных учреждений, имеющих 

отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченным возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников) нуждающихся в 

длительном лечении 

руководителям; работникам общеобразовательных  

учреждений, имеющих интернат, непосредственно занятых в 

таких классах (группах) 

15 

 

 

 

20 

6. 
за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах 

20 

7. за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общеобразовательных учреждениях 
20 

8. за работу в общеобразовательном учреждении, имеющем 

интернат 
15 

9. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные учреждения (при наличии 

соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

20 
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длительном лечении в медицинских организациях 

10. 
женщинам, работающим в сельской местности, на работах, 

где по условиям труда рабочий день разделен на части  

(с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

11. 

работникам учреждений (структурных подразделений), 

осуществляющих оздоровление и (или) отдых обучающихся, 

воспитанников за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

15 

12. водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 
25 

13. за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 
15 

14. выплата за работу в сельской местности 25 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 
 

 
 
 

ВИДЫ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
 

 

Общеобразовательные учреждения 

 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер 

выплат к 

окладу, 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководи- 

тель 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирован

ия учреждения 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

для организации 

образовательного 

процесса и 

проживания 

обучающихся в 

учреждении 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

15% 
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выполнение 

государственного 

задания 

100% 30% 

обеспечение 

сохранности 

имущества в 

соответствии с 

нормативными 

сроками эксплуатации 

100% 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных  

конкурсах,  

мероприятиях  

наличие 

призового места 

на следующих 

уровнях:  

 

региональном 20% 

межрегиональ-

ном 
25% 

всероссийском  30% 

международном  35% 

ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой 

площадки 

25% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество 

обученности  

не ниже 70%  

35% 

 

включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки деятельности 

учреждения 

наличие 

свидетельств 

признания 

высокого 

качества 

деятельности 

учреждения со 

стороны других 

организаций, 

учреждений, 

ведомств, 

органов власти 

20% 

 

Эффективность 

управления 

коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 15% 



отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций  

0 10% 

Соответствие  

локальных актов 

учреждения, 

исходящей 

документации 

действующему 

законодательству 

отсутствие замечаний 

к локальным и 

нормативным актам  

0 5% 

Заместитель 

руководите

ля 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирован

ия учреждения 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

подготовка локальных,  

нормативных актов 

учреждения, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных 

актов 

учреждения 

нормам 

действующего 

законодательства

, своевременно и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

25% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися  

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

профессиональных 

наличие 

призового места 

на следующих 

уровнях 

 

региональном 15% 

межрегиональ-

ном 
25% 

всероссийском 30% 



<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

Учреждения дополнительного образования 
 

конкурсах, 

мероприятиях  международном  35% 

ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой 

площадки 

25% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам    

четвертных и годовых 

оценок обучающихся  

качество 

обученности не 

ниже 70%  

35% 

реализация проектной 

и исследовательской 

деятельности  

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследователь-

скую 

деятельность  

не менее 25% 

20% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории  

не менее 50% 20% 

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации  

100% 

выполнения 

плана 

20% 

Должности 

Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия 
Предельны

й размер к 

окладу 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

Руководи-

тель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 



организа-

ции, 

замести-

тель 

руководит

еля 

Стабильное 

функционирован

ие учреждения 

выполнение 

государственного 

задания 

100% 30% 

соответствие 

учреждения 

требованиям 

надзорных органов, 

учредителя 

отсутствие 

претензий 

надзорных органов, 

учредителя 

20% 

своевременное 

устранение 

предписаний 

надзорных органов, 

обоснованных 

замечаний 

учредителя 

10% 

обеспечение 

стабильности работы 

в коллективе 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций в 

трудовом 

коллективе 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Развитие 

деятельности 

учреждения 

реализация 

региональных, 

федеральных, 

международных 

проектов, программ, 

мероприятий, 

реализуемых 

учреждением 

региональный 

уровень 
20% 

федеральный 

уровень 
25% 

международный 

уровень 
30% 

включенность 

работников, в 

реализацию  

региональных, 

федеральных, 

международных 

проектов, программ 

мероприятий, 

реализуемых 

организацией 

федеральных, 

международных 

проектов, программ, 

мероприятий, 

реализуемых 

организацией 

федеральных, 

международных 

проектов, программ, 

мероприятий 

более 20% 30% 

10-20% 25% 

5-10% 20% 



взаимодействие с 

другими 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в целях 

развития 

учреждения, в том 

числе сетевое 

взаимодействие 

наличие 

утвержденного 

плана совместной 

деятельности 

10% 

наличие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

реализацию 

совместных 

мероприятий, 

проектов, 

программ 

20% 

мероприятия, 

акции, проекты, 

реализуемые 

совместно с 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами за 

отчетный период  

30% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Достижения 

обучающихся, 

педагогов в 

региональных, 

федеральных, 

международных 

мероприяти 

результативность 

участия в 

региональных, 

федеральных, 

международных 

мероприятиях 

победители, 

призовые места на 

региональном 

уровне 

20% 

победители, 

призовые места на 

федеральном 

уровне 

30% 

победители, 

призовые места на 

международном 

уровне 

30% 

соотношение числа 

победителей, 

призеров от общего 

числа участников в 

региональных, 

федеральных, 

международных 

мероприятиях 

более 0,2 30% 

Достижения 

учреждения 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровня 

признание заслуг, 

высокого качества 

деятельности 

учреждения другими 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами, 

органами власти, 

освещение в СМИ 

деятельности 

учреждения 

способствующей 

формированию 

положительного 

имиджа 

учреждения 

20% 



<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
 

Должности Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должностно

му окладу) 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

%Руководит

ель 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание условий  

для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

материально-

техническая, ресурсная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

в соответствии с 

лицензией 

15% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

образовательного 

процесса; обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

15% 

укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, их 

качественный состав 

положительная 

динамика 

аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификационну

ю категорию 

10% 

эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение 

бюджетной 

сметы, плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

15% 

отдельными 

гражданами 

положительные 

отзывы граждан, 

организаций о 

деятельности 

учреждения 

30% 

победы, призовые 

места в конкурных 

мероприятиях, 

конференциях 

30% 



своевременность 

и качественное 

проведение 

текущих и 

капитальных 

ремонтов 

10% 

обеспечение 

жизнедеятельност

и учреждения в 

соответствии с 

нормами 

15% 

Сохранение 

здоровья детей в 

учреждении 

организация 

обеспечения 

воспитанников горячим  

питанием в соответствии 

с согласованным с 

Роспотребнадзором 

цикличным меню 

отсутствие жалоб, 

замен продуктов, 

замечаний 

Роспотребнадзора 

15% 

создание и реализация 

программ и проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

отсутствие 

динамики 

увеличения числа 

хронических и 

сезонных 

заболеваний детей 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы 

участие в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

участие педагогов 

в 

профессиональны

х конкурсах 

10% 

победы в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

победы педагогов 

в 

профессиональны

х конкурсах 

15% 

достижения детей в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие призеров  

и победителей 

15% 

Сохранность 

контингента детей 

наполняемость групп в 

течение года в 

соответствии с планом 

комплектования 

движение детей в 

пределах 1 - 2% 

от общей 

численности 

15% 

Выплаты за качество выполняемых работ 



Эффективность 

управленческой 

деятельности 

обеспечение 

государственно-

общественного 

характера управления в 

учреждении 

наличие и 

функционировани

е в учреждении 

органа 

государственно-

общественного     

управления 

10% 

отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

0 5% 

отсутствие нарушений 

трудового 

законодательства 

0 10% 

Управленческая 

культура 

качество владения 

управленческими 

функциями 

(аналитические 

документы, 

обоснованность и 

реализация программ, 

проектов, планов,       

системность контроля, 

своевременность 

коррекции, 

согласованность 

руководства, четкость 

организации) 

наличие 

программ, 

проектов, планов 

и аналитических 

документов по их 

реализации 

10% 

эффективность 

реализуемой кадровой 

политики 

(оптимальность 

штатного расписания, 

стабильность кадрового 

состава) 

наличие 

действующей 

системы 

непрерывного 

профессиональног

о развития 

педагогических 

кадров 

10% 

Заместители  

руководител

я 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание условий 

для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально- 

техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно- 

воспитательного 

процесса 

в соответствии с 

лицензией 

10% 

наличие 

высококвалифицированн

ых педагогических 

кадров 

положительная 

динамика 

аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификационну

ю категорию 

20% 



обеспечение санитарно- 

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно- 

бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

20% 

система непрерывного 

развития педагогических 

кадров 

наличие и 

реализация 

программы 

развития 

педагогических 

кадров 

10% 

Сохранение 

здоровья детей в 

учреждении 

организация 

обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в соответствии 

с согласованным с 

Роспотребнадзором 

цикличным меню 

отсутствие жалоб, 

замен продуктов, 

замечаний 

Роспотребнадзора 

10% 

создание и реализация 

программ и проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

здоровью 

учащихся, 

воспитанников 

10% 

посещаемость детей не менее 80% 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования 

учреждении 

участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

кспериментальной 

работы 

участие в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

участие педагогов 

в 

профессиональны

х конкурсах 

20% 

победы в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

победы педагогов 

в 

профессиональны

х конкурсах 

20% 

достижения 

воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие призеров 

и победителей 

20% 



Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость групп в 

течение года в 

соответствии с планом 

комплектования 

движение детей в 

пределах 1 - 2% 

от общей 

численности 

20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

управление учебно-

воспитательным 

процессом на основе 

программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

воспитания) 

наличие и 

реализация 

программ и 

проектов 

20% 

 

 

 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях 

 

50% 

2 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

25% 

 

35% 
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при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

 

 

 
 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения  

Условия  Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу) , ставке  

наименование  индикатор  

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств  

Процент освоения 

выделенных бюджетных 

средств  

от 98% до 99% от 99, 

1% до 100%  

70% 

100%  

Проведение 

ремонтных работ  

Текущий ремонт 

капитальный ремонт  

выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме  

25% 

50%  

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году  

Учреждение принято 

надзорными органами  

без замечаний  50%  

Участие в 

инновационной 

деятельности  

Наличие реализуемых 

проектов  

реализация 

проектов  

100%  

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий  

Наличие важных работ, 

мероприятий  

международные, 

федеральные,  

межрегиональные,  

региональные, 

 внутри учреждения  

100% 

90% 

80% 

70% 

60%  

 
 

 

consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB

