УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.08.2017 №250
г. Ревда

Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах руководителям
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением

образования городского округа Ревда
В соответствии с пунктом 41 Примерного положения об оплате труда
муниципальных организаций городского округа Ревда, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования
городского округа Ревда, утвержденного постановлением администрации

городского округа Ревда от 05.05.2017 № 1260 Об оплате труда работников
муниципальных организаций городского округа Ревда, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования
городского округа Ревда

с изменениями, внесенными постановлением

администрации городского округа Ревда от 07.08.2017 № 2139,
1. Утвердить Положение о стимулирующих выплатах руководителям
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются управлением образования городского

округа Ревда (прилагается).
2.Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.11.2017.
3.Настоящие распоряжение разместить на официальном сайте управления
образования городского округа Ревда.
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

ттг
Начальник управления образования

городского округа РевдаТ.В. Мещерских

Утверждено
распоряжением управления
образования городского

округа Ревда

от О/. ^/

Положение о стимулирующих выплатах руководителям муниципальных
образовательных организаций, подведомственных управлению образования

городского округа Ревда
1. Общие положения

1.Положение о стимулирующих выплатах руководителям муниципальных
образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются управлением образования городского округа Ревда
(далее

-

Положение),

разработано

в

целях

усиления

материальной

заинтересованности руководителей в повышении качества работы, усиления связи
оплаты труда руководителя образовательной организации

с его личным

трудовым вкладом в конечные результаты работы образовательной организации
и направлено на развитие инновационных процессов в системе образования
городского округа Ревда, создание предпосылок для максимального раскрытия
трудового потенциала руководителя образовательной организации.
2.Настоящее
осуществления

Положение

стимулирующих

определяет
выплат

порядок

(далее

установления

и

выплаты) руководителям

муниципальных казенных и автономных образовательных организаций (далее руководители

организаций),

подведомственных

управлению

образования

городского округа Ревда (далее - Управление образования).
3.Руководителям организаций устанавливаются следующие выплаты

стимулирующего характера:
3.1.Ежемесячная стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы

(выслугу лет)

в зависимости от общего количества лет, проработанных в

организации в должности руководителя организации или по специальности в

сфере образования:
-при выслуге лет от 1 года до 4 лет -1000 рублей;
-при выслуге лет от 4 до 10 лет - 2000 рублей;
-при выслуге лет свыше 10 лет - 3000 рублей.
3.2.Ежемесячная стимулирующая выплата по итогам работы в виде
премиальных выплат по показателям эффективности деятельности руководителя.
Условия и порядок определения размера выплаты по итогам работы в виде
премиальных выплат на основании показателей эффективности деятельности

руководителя по итогам работы за месяц определены в разделе 2 настоящего
Положения.
3.3 Ежемесячная стимулирующая выплата за качество выполняемых работ,
имеющим ученую степень или почетные звания:

1)за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов
Заслуженный - 3000 рублей;
2)за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов
Народный - 5000 рублей.
Выплата за качество выполняемых работ по результатам проведенной
независимой оценки качества образования

муниципальной образовательной

организации(при получении высокой оценки) - 3000 рублей.
3.4.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Размер
выплаты составляет до 30 процентов от должностного оклада руководителя.
Условия и порядок определения выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы определены в разделе 3 настоящего Положения.

3.5.Выплата к празднику День учителя в размере 3 000 рублей.
3.6.Выплата в связи с юбилейной датой руководителя организации (50, 55 и
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет) в размере 5000 рублей на
основании

ходатайства

педагогического

коллектива

образовательной

организации.
3.7.Выплата при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по
старости в размере 100 процентов от должностного оклада.
3.8.Выплата при прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением в размере 100 процентов от должностного оклада.
3.9.Выплата при объявлении благодарности Министерства образования и

науки Российской Федерации в размере 1000 рублей на основании ходатайства
педагогического коллектива образовательной организации.
3.10.Выплата при награждении

Почетной грамотой Министерства

образования и науки Российской Федерации в размере 1000 рублей на основании
ходатайства педагогического коллектива образовательной организации.
3.11 Выплаты при награждении государственными наградами и наградами

Свердловской области в размере 1000 рублей на основании ходатайства
педагогического коллектива образовательной организации.

4.Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных учреждений не
образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не
учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
5.Выплаты стимулирующего

характера,

размеры и

условия

их

осуществления устанавливаются трудовыми договорами с учетом разработанных
показателей и критериев оценки эффективности труда в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников муниципальной организации, а также
средств от деятельности, приносящей доход, направленных муниципальными

учреждениями на оплату труда работников.

2. Условия выплат и порядок определения размера стимулирующих
выплат по итогам работы в виде премиальных выплат по показателям

эффективности
1.Установление

стимулирующих выплат руководителю организации

осуществляется ежемесячно по итогам работы за предшествующий месяц на
основании показателей эффективности деятельности руководителей по итогам
работы за месяц согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.Размер

стимулирующей

выплаты руководителю организации

определяется от количества баллов, набранных по показателям эффективности

деятельности, исходя из формулы: 1 балл = 1 процент. Конкретный размер
стимулирующей выплаты исчисляется от должностного оклада руководителя
организации.
Премия руководителю организации выплачивается в размере, определенном
в соответствии с настоящим Положением, за счет средств бюджета городского

округа Ревда для обеспечения стимулирующих выплат руководителям
организаций.
3.Максимальный ежемесячный размер премии по итогам работы не может
составлять более 100% от должностного оклада руководителя организации.
4.Распределение стимулирующих выплат руководителям организаций
осуществляется

ежемесячно комиссией по стимулированию, формируемой

Управлением образования.
5.В состав комиссии Управления образования по стимулирующим
выплатам руководителям образовательных организаций

входят:

начальник

Управления образования, заместитель начальника Управления образования,
начальник

финансово-экономического

специалисты Управления образования,

отдела

Управления

образования,

председатель районной организации

профсоюза работников народного образования (по согласованию).
6.Состав комиссии утверждается распоряжением начальника Управления
образования.
7.Руководители образовательных организаций до 25 числа каждого месяца
представляют лист самооценивания согласно приложению № 2 к настоящему
Положению по показателям эффективности деятельности (с пояснениями),
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, являющимся основанием
для стимулирования.
8.Комиссия

принимает

решение

о

стимулировании

и

размере

стимулирующей выплаты открытым голосованием при условии присутствия не
менее половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.
На основании протокола комиссии Управление образования издает распоряжение
о стимулирующих выплатах.
9.В случае
непредставления

руководителем

организации

листа

самооценивания, комиссия не рассматривает вопрос о стимулирующих выплатах
данному руководителю. Вопрос о начислении и размере стимулирующих выплат
за предшествующий период рассматривается комиссией в месяц представления
листа самооценивания.

11. Стимулирующие выплаты по показателям эффективности деятельности
руководителей организаций выплачиваются за фактически отработанное время
руководителя организации в месяц.
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут
осуществляться руководителям организаций за выполнение особо важных и
ответственных поручений, сложных заданий.
2.Особо важными и ответственными поручениями признаются поручения
начальника Управления образования, главы администрации городского округа

Ревда по организации и проведению мероприятий с участием Губернатора
Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской области,
членов

Правительства

Свердловской

области,

проведение

мероприятий

международного, федерального и областного уровней.
К особо важным и ответственным поручениям и сложным заданиям
относятся задания, связанные со строительством, реорганизацией и капитальным
ремонтом образовательных организаций, проектированием образовательных
организаций, организацией и проведением Единого Государственного экзамена
(пункты тестирования), качественной организацией и проведением летней
оздоровительной кампании (лагеря с дневным пребыванием детей); качественной

(без замечаний и в срок) приемкой образовательной организации к началу нового
учебного года.
3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются
на основании распоряжения Управления образования и является единовременной
выплатой.
4.Выплаты

за

интенсивность

и

высокие

результаты

работы

осуществляются в размере не более 30 процентов должностного оклада в месяц,
установленного руководителю и осуществляется за счет бюджета городского
округа Ревда. В случае отсутствия возможности осуществления выплаты за счет
средств

местного

бюджета,

выплата

деятельности, приносящей доход.

производится

за

счет

средств

от

Приложение № 1
к Положению о стимулирующих
выплатах руководителям муниципальных
образовательных организаций, в
отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются
управлением образования городского
округа Ревда

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителей
муниципальных образовательных организаций
городского округа Ревда
Оценка в баллах за

Максимальное количество

выполнение

баллов

значения целевого
показателя

№
п/п

Показатели

Критерии

эффективности
работы
руководителя за
отчетный месяц

Общеобра Дошколь

Органи

зова-

ные

за-ции

тельные

организа

дополи

органи

ции

ительног

зации

о

образов
ания
1.

Соответствие

1.1. Отсутствие жалоб

отсутствие жалоб - 1

деятельности

на качество

балл

образовательной
организации

наличие жалоб предоставления
образовательных услуг минус 2 балла

законодательству в
области образования,

1.2. Соблюдение

соблюдение сроков -

сроков представления
и обеспечения

1 балл

нормативным

правовым актам

достоверности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

несвоевременная
сдача - минус 2 балла

статистической,

бухгалтерской и иной
отчетности
2.

Кадровое обеспечение 2.1.

100%

образовательной

Укомплектованность

укомплектованность

организации

образовательной

организации

организации

педагогами, наличие

педагогическими

педагогов,

кадрами, повышение

прошедших обучение

квалификации

на курсах повышения
квалификации
(не

педагогов

менее 16 часов):
- наличие - 1 балл
- отсутствие

обученных - 0 баллов

Оценка в баллах за

Максимальное количество

выполнение

баллов

значения целевого
показателя

№
п/п

Критерии

Показатели

эффективности
работы
руководителя за
отчетный месяц

Общеобра Дошколь

Органи

зова-

ные

за-ции

тельные

организа

дополи

органи

ции

и-

зации

тельног
о

образов
ания
2.2. Участие педагогов

участие - 1 балл

1

1

1

5

5

5

1

1

1

(очное и очно-заочное) отсутствие - 0
конкурсах, семинарах,

конференциях,
проф.мастерских и
прочих мероприятиях
муниципального,
регионального,

федерального уровней

2.3. Выступление

участие - 5 балла

руководителя на

отсутствие - 0

семинарах,

конференциях,
проф.мастерских и
прочих мероприятиях
муниципального,
регионального,

федерального уровней
2.4. Личное участие

обучение на курсах

руководителя в

повышения

повышении

квалификации

квалификации

менее 16 часов):

(не

- наличие - 1 балл
-отсутствие

обученных - 0 баллов

Оценка в баллах за

Максимальное количество

выполнение

баллов

значения целевого
показателя

№
п/п

Критерии

Показатели

эффективности
работы
руководителя за
отчетный месяц

Общеобра Дошколь

Органи

зова-

ные

за-ции

тельные

организа

дополи

органи

ции

и-

зации

тельног
о

образов
ания
3.

Обеспечение высокого 3.1. Процент
качества обучения и
выпускников,

90% - 1 балл

воспитания

от 0 до 89 % - 0

достигших

100%-2 балла

2

не

не

оценивается оценива
ется

минимально
установленного

порогового уровня по
результатам ЕГЭ, ОГЭ
по русскому языку и
математике (только в
июне месяце)
3.2. Процент

более 20% - 2 балла

2

выпускников сдавших от 10% до 19%-1
ЕГЭ, ОГЭ по русскому балл
языку и математике от

не

не

оценивает

оценива

ся

ет-ся

от 0 до 9% - 0

70 и выше баллов

(ЕГЭ), оценки 5 (ОГЭ)
(только в июне
месяце)
3.3. Наличие призёров наличие призеров - 1
очных олимпиад

балл

муниципального,

отсутствие - 0

1

не

не

оценивает

оценива

ся

ется

регионального и

федерального уровня
3.4 Создание сетевого

организованно-

взаимодействия в

балла

работе с одаренными

отсутствие - 0

3

3

3

3

1

1

1

детьми

4.

Создание условий для

4.1. Наличие призеров

наличие призеров - 1

получения

или победителей

балл

дополнительного

мероприятий

отсутствие - 0

образования

муниципального,

учащихся,

регионального

воспитанников,

уровней и др.

участия в творческих,
интеллектуальных,

спортивных и других
конкурсах

Оценка в баллах за

Максимальное количество

выполнение

баллов

значения целевого
показателя

№
п/п

Критерии

Показатели

эффективности
работы
руководителя за
отчетный месяц

5.

Органи

зова-

ные

за-ции

тельные

организа

дополи

органи

ции

и-

зации

тельног

0
образов
ания

Реализация

5.1 .Распространение

программы развития
образовательной

педагогического

организации

Общеобра Дошколь

опыта организации в
профессиональном

проведение
мероприятий,
наличие публикаций

1

1

1

1

1

1

5

5

5

1

1

1

1

не

не

оценивает

оценива

ся

ет-ся

-1 балл

сообществе,
наличие

педагогических
продуктов по

отсутствие
мероприятий,
публикаций - 0

распространению
опыта (сборники,
брошюры, страницы
на сайте 00 с
выложенными

материалами)
5.2. Наличие

наличие -1 балл

позитивных

отсутствие - 0

материалов

об организации в СМИ
5.3. Публичное

наличие - 5 баллов

представление опыта
работы в качестве

отсутствие - 0

инновационной
площадки или
ресурсного центра на
уровне
муниципального
образования
6.

Создание условий для

6.1. Отсутствие

отсутствие случаев

сохранения здоровья
обучающихся,

случаев травматизма
обучающихся и

травматизма -1 балла

воспитанников и

сотрудников

сотрудников
образовательной

6.2. Охват горячим

98%- 1балл

питанием в

ниже 98 % - 0 баллов

организации

соответствии с

ниже 90 % - минус 2
балла

утвержденными
нормативами (детей
из 1-4 классов,

льготных категорий,
организация питания

учащихся 5-11
классов)

наличие - 0

Оценка в баллах за

Максимальное количество

выполнение

баллов

значения целевого
показателя

№

Критерии

п/п

Показатели

эффективности
работы
руководителя за

Общеобра Дошколь

Органи

зова-

ные

за-ции

тельиые

организа

дополи

органи

ции

ительног

зации

отчетный месяц

о

образов
ания
7.

Создание системы

7.1.

имеются - 1 балл

государственно-

Функционирование

отсутствуют - 0

общественного

органов
общественного

управления в
образовательной

управления,

организации

отражающих

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

не

не

оценивает

оценива

ся

ет-ся

интересы
обучающихся и их
родителей с
размещением
протоколов органов
общественного
управления на сайте
учреждения

8.

Эффективность

8.1. Привлечение

Привлекаются -1

финансово-

средств за счет

балл

экономической

предоставления

не привлекаются - 0

деятельности

платных

баллов

образовательных услуг
9.

Информационная

9.1. Успешно

сайт

открытость (сайт ОО,

функционирует сайт

размещение

ОО в соответствии с

успешно
функционирует,

протоколов комиссии

действующим

по распределению

законодательством,

регулярное
стимулирующего
фонда оплаты труда на обновление
сайте, участие в

процедурах
независимой оценки
качества образования
10.

обновление сайта не
реже одного раза в 10
дней-1 балла
отсутствует - минус

1 балл

материалов
9.2. Опубликован

опубликован - 1

публичный отчет

балл

(только в апреле

и пр.)

месяце)

Результативность
профилактики

10.1. Положительная
динамика снижения

положительная
динамика - 1 балла

безнадзорности

количества

стабильное состояние

правонарушений

обучающихся,

- 0 баллов;

несовершеннолетних,

стоящих на учете в
КДН и ЗП (только в
июне и декабре)

динамика минус - 2

наркомании и
алкоголизма

отрицательная
балла

Оценка в баллах за

Максимальное количество
баллов

выполнение
значения целевого
показателя

№
п/п

Критерии

Показатели

эффективности
работы
руководителя за
отчетный месяц

Общеобра Дошколь

Органи

зова-

ные

за-ции

тельиые

организа

дополи

органи

ции

и-

зации

тельног

о
образов
ания

среди подростков

10.2. Наличие
положительной

положительная
динамика- 1 балла

динамики снижения

стабильное состояние

количества

-0

обучающихся,

отрицательная
динамика - минус 2

систематически

пропускающих
учебные занятия по

1

не

не

оценивает

оценива

ся

ет-ся

1

1

балла

неуважительной
причине(только в
сентябре и январе)
10.3 Проведение
мероприятий по
профилактики

Проведение не менее
3 мероприятий - 1
балл

безнадзорности

Не проведение-

правонарушений

минус 2 балла

несовершеннолетних,

наркомании и
алкоголизма

среди подростков
внутри учреждения

1

Приложение № 2
к Положению о стимулирующих
выплатах руководителям муниципальных
образовательных организаций, в
отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются
управлением образования городского
округа Ревда

ЛИСТ САМООЦЕНИВАНИЯ
руководителей муниципальных образовательных организаций
городского округа Ревда

Оценка в баллах за

Максимальное количество баллов

выполнение
значения целевого

№
п/п

Критерии

Показатели

Максимальное Самооценка Оценка
количество

показателя

эффективности
работы

баллов

руководителя за
отчетный месяц
1.

Соответствие

1.1. Отсутствие

отсутствие жалоб -

деятельности
образовательной

жалоб на качество

1 балл

предоставления
образовательных

наличие жалоб -

организации

минус 2 балла

законодательству в
услуг
области образования, 1.2. Соблюдение

соблюдение сроков

нормативным

сроков

- 1 балл

правовым актам

представления и
обеспечения

несвоевременная
сдача - минус 2
балла

достоверности

1

1

статистической,

бухгалтерской и
иной отчетности
2.

Кадровое

2.1.

100%

обеспечение'

Укомплектованность

образовательной

образовательной

укомплектованность
организации

организации

1

организации

педагогами,

педагогическими

наличие педагогов,

кадрами, повышение

прошедших
обучение на курсах

квалификации
педагогов

повышения

квалификации

(не

менее 16 часов):
- наличие - 1 балл
- отсутствие
обученных - 0

баллов

комиссии

Оценка в баллах за

Максимальное количество баллов

выполнение
значения целевого

№
п/п

Критерии

Показатели

Максимальное Самооценка Оценка
количество

показателя

баллов

эффективности
работы
руководителя за
отчетный месяц

2.2. Участие

участие - 1 балл

педагогов (очное и

отсутствие - 0

1

очно-заочное) в
конкурсах,
семинарах,

конференциях,
проф.мастерских и
прочих
мероприятиях
муниципального,
регионального,

федерального
уровней

2.3. Выступление

участие -5 балла

руководителя на

отсутствие - 0

5

семинарах,

конференциях,
проф.мастерских и
прочих
мероприятиях
муниципального,
регионального,

федерального
уровней
2.4. Личное участие

обучение на курсах

руководителя в

повышения

повышении

квалификации

квалификации

менее 16 часов):

(не

- наличие - 1 балл
-отсутствие
обученных

баллов

-

0

1

комиссии

Оценка в баллах за

Максимальное количество баллов

выполнение
значения целевого

№
п/п

Критерии

Показатели

показателя

Максимальное Самооценка Оценка
количество

эффективности

баллов

работы

3.

Обеспечение

3.1. Процент

руководителя за
отчетный месяц
100%-2 балла

высокого качества

выпускников,

90% -1 балл

обучения и

достигших

от 0 до 89 % - 0

воспитания

минимально

2

установленного
порогового уровня
по результатам ЕГЭ,
ОГЭ по русскому
языку и математике
(только в июне
месяце)
3.2. Процент

более 20% - 2 балла

выпускников
сдавших ЕГЭ, ОГЭ

от 10% до 19%-1

по русскому языку и
математике от 70 и
выше баллов (ЕГЭ),

2

балл
от 0 до 9% - 0

оценки 5 (ОГЭ)
(только в июне
месяце)
3.3. Наличие

наличие призеров -

призёров очных

1 балл

олимпиад

отсутствие - 0

1

муниципального,
регионального и

федерального уровня
3.4.Создание

организованно-

сетевого

балла

3

3

1

отсутствие-0
взаимодействия в
работе с одаренными

детьми
4.

Создание условий

4.1. Наличие

наличие призеров -

для получения

1 балл

дополнительного

призеров или
победителей

образования

мероприятий

учащихся,

муниципального,

воспитанников,

регионального

участия в

уровней и др.

творческих,
интеллектуаль-ных,
спортивных и других

конкурсах

отсутствие - 0

комиссии

Оценка в баллах за

Максимальное количество баллов

выполнение
значения целевого

№
п/п

Критерии

Показатели

показателя

эффективности

Максимальное Самооценка Оценка
количество

баллов

работы
руководителя за
отчетный месяц
5.

Реализация

5.1 .Распространение

программы развития
образовательной

педагогического

организации

опыта организации в
профессиональном

проведение
мероприятий,

1

наличие

публикаций - 1 балл

сообществе,
наличие
педагогических

продуктов по

отсутствие
мероприятий,
публикаций - 0

распространению
опыта (сборники,
брошюры, страницы
на сайте ОО с
выложенными

материалами)
5.2. Наличие

наличие - 1 балл

позитивных

отсутствие - 0

1

материалов
об организации в

СМИ
5.3. Публичное

наличие - 5 баллов

5

представление опыта отсутствие - 0
работы в качестве
инновационной
площадки или
ресурсного центра
на уровне
муниципального
образования
6.

Создание условий
для сохранения
здоровья
обучающихся,

6.1. Отсутствие

отсутствие случаев
случаев травматизма травматизма обучающихся и
1 балла
сотрудников

наличие - 0

воспитанников и

6.2. Охват горячим

сотрудников
образовательной

питанием в

98%- 1балл
ниже 98 % - 0

организации

соответствии с

баллов

утвержденными
нормативами (детей

ниже 90 % - минус 2

из 1 -4 классов,
льготных категорий,
организация питания
учащихся 5-11

классов)

балла

1

1

комиссии

Оценка в баллах за

Максимальное количество баллов

выполнение
значения целевого

№
п/п

Критерии

Показатели

показателя

эффективности

Максимальное Самооценка Оценка
количество

баллов

работы
руководителя за
отчетный месяц
7.

Создание системы

7.1.

имеются - 1 балл

государственно-

Функционирование

отсутствуют - 0

общественного

органов
общественного

управления в
образовательной

управления,

организации

отражающих

1

интересы
обучающихся и их
родителей с
размещением
протоколов органов
общественного
управления на сайте
учреждения

8.

Эффективность

8.1. Привлечение

финансово-

средств за счет

Привлекаются -1
балл

экономической

предоставления

не привлекаются - 0

деятельности

платных

баллов

1

образовательных
услуг
9.

Информационная

9.1. Успешно

сайт
открытость (сайт ОО, функционирует сайт успешно
ОО в соответствии с функционирует,
размещение
протоколов комиссии действующим
законодательством,
по распределению
стимулирующего
фонда оплаты труда

регулярное
обновление

на сайте, участие в

материалов
9.2. Опубликован

процедурах
независимой оценки публичный отчет
качества образования (только в апреле
и пр.)
месяце)
10. Результативность

обновление сайта не
реже одного раза в
10 дней-1 балла
отсутствует - минус
1 балл
опубликован - 1
балл

10.1. Положительная положительная

профилактики

динамика снижения

безнадзорности

количества

стабильное

динамика - 1 балла

правонарушений

обучающихся,

состояние - 0

несовершеннолетних,

стоящих на учете в

баллов;

наркомании и

КДН и ЗП (только в

отрицательная

алкоголизма

июне и декабре)

динамика минус - 2

среди подростков

1

балла

1

1

комиссии

Оценка в баллах за

Максимальное количество баллов

выполнение
значения целевого

№
п/п

Критерии

Показатели

показателя

эффективности

Максимальное Самооценка Оценка
количество

баллов

работы
руководителя за
отчетный месяц
10.2. Наличие
положительной

положительная
динамика- 1 балла

динамики снижения

стабильное

количества

состояние - 0

обучающихся,

отрицательная

систематически

динамика - минус 2

пропускающих
учебные занятия по

балла

1

неуважительной
причине(только в
сентябре и январе)
10.3 Проведение

Проведение не

мероприятий по
профилактики

менее 3

безнадзорности

мероприятий - 1
балл

правонарушений

Не проведение-

несовершеннолетних,

минус 2 балла

наркомании и
алкоголизма

среди подростков
внутри учреждения

1

комиссии

Приложение № 3
к Положению о стимулирующих
выплатах руководителям
муниципальных образовательных
организаций, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляются управлением

образования городского округа
Ревда
Условия стимулирующих выплат руководителям муниципальных
образовательных организаций, подведомственных управлению образования
городского округа Ревда по итогам работы за месяц

Количество набранных баллов по показателям эффективности равно
проценту стимулирующих выплат руководителю образовательной организации.
Если по показателю эффективности результат отрицательный, количество
набранных баллов уменьшается на соответствующее количество баллов.
Размеры

премии

руководителю

образовательной

организации

по

показателям эффективности могут быть уменьшены по следующим основаниям:
-нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил пожарной

безопасности-100 %;
-нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей, сотрудников -

100%;
-детский травматизм - 100%;
-халатное отношение к сохранности материально-технической базы - 30%;
-небрежное отношение к ведению рабочей документации - 20%;
-отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженностей по
родительской оплате, отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации) - до

50%;
-рост детской заболеваемости - до 50%;
-невыполнения задач и некачественное проведение мероприятий - до 30%.

Стимулирующие выплаты руководителю образовательной организации не
выплачивается по показателям эффективности полностью за:
-нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без
уважительной

причины,

невыполнение

должностных

обязанностей

и

распоряжений Управления образования и администрации городского округа

Ревда);
-некорректное отношение к воспитанникам, родителям и коллегам,
повлекшее за собой моральный ущерб пострадавшей стороны, а также в случае

обоснованных жалоб родителей на работу образовательной организации;
-нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности;
-принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации.

При

наличии

у

руководителя

муниципальной

организации

дисциплинарного взыскания премия по показателям эффективности за месяц, в
котором применено дисциплинарное взыскание, уменьшается на:
50% - в случае объявления замечания;
100% - в случае объявления выговора.

В случае если в течение года по итогам проверок в образовательной
организации выявлено нецелевое использование бюджетных средств, либо грубые
финансовые нарушения, руководитель образовательной организации не
премируется по показателям эффективности на период от 6 до 12 месяцев.
Все случаи не премирования рассматриваются комиссией по
стимулированию в индивидуальном порядке.

Лишение стимулирующих выплат по итогам работы в виде премиальных
выплат по показателям эффективности оформляется распоряжением Управления
образования на основании протокола заседания комиссии с указанием причин
невыплаты премий.

