
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

ПРИКАЗ  
 

23.01.2009 г.  № 37 
   
 О внесении изменений в положение 

о распределении централизованного 
фонда общеобразовательных 
учреждений города Белово, 
утвержденного приказом МУ 
«Управление образования г. Белово» 
№ 511 от 11.11.2008 г. 

 

 
В целях конкретизации мероприятий по проведению эксперимента по 

применению новой модели оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Белово, в соответствии с п.п.4.2., 4.3. 
постановления коллегии администрации Кемеровской области «О проведении 
эксперимента по применению новой модели оплаты труда работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008-2009 
учебном году» от 26.08.2008г. № 329 и во исполнение распоряжения АГБ от 
25.07.2008г. N 1145-р "О проведении эксперимента по применению новой модели 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений" 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
  

1. Дополнить пункт 2.2.1 абзацами следующего содержания:  
 За руководство экспериментальными и методическими площадками   

- федерального уровня – 600 руб., 
- регионального уровня – 500 руб., 
- муниципального уровня – 400 руб.; 

 При условии наличия экспериментальных и методических площадок разного 
уровня надбавка устанавливается по максимальному размеру. 

 За руководство опорными школами – 300 руб. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Чуфистова А.В. 
 
 
 
 
И.о.начальника        В.Я. Шафирко 



 
Приложение  
к приказу № ____  от «21»_января_2009г. 

 
 

Положение о распределении централизованного фонда 
общеобразовательных учреждений города Белово 

 
1. Общие положения 

 
  1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее учреждений) в повышении качества работы учреждения, 
развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 
задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и 
выполнении дополнительных работ, которые не учитываются при установлении 
объемных показателей для определения группы оплаты труда руководителей, а 
также оказания материальной помощи. 

1.2. Выплаты руководителям учреждений из средств централизованного фонда 
осуществляются в виде доплат, стимулирующих выплат и материальной помощи.  

1.3. Централизуемая доля фонда оплаты труда руководителя устанавливается в 
следующих размерах от фонда оплаты труда учреждения: 

3% - для руководителей начальных общеобразовательных учреждений; 
2%- для руководителей основных общеобразовательных учреждений; 
1,5% -для руководителей средних общеобразовательных учреждений, гимназии, 

лицея и вечерней средней школы; 

 
2. Порядок установления надбавок и компенсационных доплат 

за выполнение дополнительных работ  
 
2.1. Под дополнительной работой понимается работа, не входящая в круг 

основных должностных обязанностей, и которая не учитывается при установлении 
объемных показателей для определения группы оплаты труда руководителям.  

2.2. За счет средств централизованного фонда руководителям учреждений 
устанавливаются: 

 компенсационные выплаты за выполнение дополнительной работы; 
 за работу в особых условиях труда; 
   надбавки за наличие ученой степени, почетных званий. 
2.2.1. Перечень и размеры компенсационных доплат и выплат за выполнение 

дополнительной работы: 
 За организацию доставки учащихся к месту обучения- 300 руб.; 
 Работа за дисплеем компьютера (при наличии результатов работы 

комиссии по аттестации рабочего места руководителя) – 300 руб.; 
 За руководство экспериментальными и методическими площадками   

- федерального уровня – 600 руб., 
- регионального уровня – 500 руб., 
- муниципального уровня – 400 руб.; 



 При условии наличия экспериментальных и методических площадок разного 
уровня надбавка устанавливается по максимальному размеру. 

 За руководство опорными школами – 300 руб. 
2.2.2. Перечень и размеры надбавок, устанавливаемых руководителям учреждения: 
 Имеющим ученую степень доктора или кандидата наук, почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 
Российской Федерации – 500 руб.; 

 Награжденными знаками «Отличник народного образования», «Почетный 
работник образования», медалями и орденами за заслуги в области образования и 
подтверждающими звания в своей профессиональной деятельности – 400 руб. 

При условии наличия ученой степени, почетных званий и наград надбавка 
устанавливается по максимальному размеру- 500руб. 

2.3. Порядок установления доплат, надбавок 
2.3.1.Доплаты и надбавки руководителям учреждений устанавливаются 

приказом начальника МУ «Управления образования г.Белово» на основании 
представления (ходатайства) специалистов МУ «Управления образования г.Белово». 

Доплаты и надбавки устанавливаются  ежегодно на начало учебного года, а 
также могут устанавливаться в течение учебного года при присвоении почетных 
званий, ученых степеней и награждения знаками, орденами и медалями и в связи с 
началом выполнения дополнительной работы.    

2.3.2. Решение об изменении размера доплат, а также их отмене принимается 
начальником МУ «Управления образования г.Белово» по согласованию с городской 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством и оформляется приказом 
МУ «Управления образования г.Белово». 

2.3.3.Установленные руководителям доплаты могут быть уменьшены или 
отменены в случаях: 

- окончания срока  выполнения дополнительных работ, по которым были 
определены доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительной (дополнительных) работы, 
за которую они были определены; 

- принятия работодателем решения об отмене поручения о выполнении 
работником дополнительной работы; 
 

3. Порядок установления стимулирующих выплат  
руководителям учреждений 

 
 3.1. Установление стимулирующих выплат и премий руководителям 
учреждений из средств централизованного фонда осуществляется муниципальной 
комиссией по премированию (далее - комиссия), созданной МУ «Управление 
образования г.Белово» с обязательным участием в ней представителя городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
действующей на основании положения комиссии по премированию руководителей 
общеобразовательных учреждений.  

Стимулирующие выплаты и премии руководителям учреждений 
устанавливаются по итогам месяца либо учебной четверти после рассмотрения 



итогов премирования в целом по общеобразовательному учреждению не позднее 30 
числа текущего месяца.  

 3.2. Эффективность деятельности учреждения оценивается на основании 
показателей эффективности деятельности учреждения (приложение). 

Каждый показатель эффективности деятельности учреждения оценивается 
комиссией определенным количеством баллов. Количество баллов, установленное 
по показателю, распределяется по установленным индикаторам его измерения. 

Общая сумма баллов по показателям эффективности деятельности учреждения 
составляет максимальное количество баллов для руководителей учреждений. 

«Стоимость» одного балла при расчете стимулирующей выплаты или премии 
определяется как частное от  планового размера централизованного фонда  
стимулирования, причитающего к распределению на очередной период (разность 
между плановой суммой централизованного фонда стимулирования и фактически 
использованными суммами, исчисленными нарастающим итогом с начала года), и 
максимального количества баллов, но не может превышать  стоимости одного балла 
по общеобразовательному учреждению более чем в два раза. 

3.3. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 
комиссии и давать необходимые пояснения. 
 Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и 
размера премии открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого МУ 
«Управление образования г.Белово» издает проект приказа, который 
согласовывается с городской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и органом государственно-общественного управления, 
созданным при МУ «Управление образования г.Белово». Согласованный приказ 
является основанием для выплат. 

 
4. Условия и порядок выплаты премий, носящих разовый характер, 

материальной помощи 
 
4.1.Выплата  разовых премий и материальной помощи осуществляется за счет  

экономии средств централизованного фонда стимулирования   труда руководителя 
(расчетный размер централизованного фонда,  причитающийся руководителю, за 
вычетом фактически начисленных компенсационных выплат и премиальных сумм, 
исчисленных нарастающим итогом с начала года). 

4.2. Перечень разовых премий,  материальной помощи  и их максимальный 
размер. 

Наименование выплат Размер, руб. 
1. Премии к знаменательным датам: «День знаний», 

«День учителя», «День защитника Отечества», 
международный женский день «8-ое Марта»; юбилейной 
дате учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет), самого 
руководителя (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) 

 
до 3000 

2. Премия за разработку учебных и методических 
пособий 

до 3000 



3. Материальная помощь 
- на лечение (в зависимости от тяжести заболевания); 
- в связи с пожаром, кражами, затоплением или другими 
природными аномалиями; 
- в связи со смертью близких родственников  

 
до 10000 
до 3000 

 
до 3000 

 
4.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

письменного заявления руководителя учреждения. 
4.4. Выплата разовых премий, материальной помощи оформляется приказом 

начальника управления образования. 
 

5. Заключительное положение 
 
5.1. Не использованные средства централизованного фонда стимулирования 

труда руководителя учреждения направляются на выплату премий, оказание 
материальной помощи работникам учреждения. 

5.2. В случае несогласия с оценкой показателей эффективности в части 
установления стимулирующих выплат и размера премии, руководитель учреждения 
вправе обжаловать решение комиссии в предусмотренном трудовым 
законодательством порядке. 

 
 
И.о. начальника        В.Я. Шафирко 



Приложение к положению о 
распределении централизованного 

фонда общеобразовательных 
учреждений города Белово 

 

Показатели эффективности деятельности учреждения, на основании которых 
руководителям учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты и премии 

(Оценочный лист руководителей общеобразовательных учреждений) 
 

№ Направление деятельности Макс. 
кол-во 
баллов 

Руково- 
дитель 
ОУ 

Комисси
я по 

премир
ованию 

Началь-
ник 

управле
-ния 

образов
ания 

Согласо
ванное 
кол-во 
баллов 

1. Обеспечение и сохранность контингента обучающихся 

1.1 Приведение уровня средней наполняемости класса нормативному 
показателю (отдельно для городских и сельских школ) (на год) 
- соответствует нормативному показателю т.е.= 25 
- соответствует показателю, т.е. = 24 
- соответствует показателю, т.е. = 23 
- соответствует показателю, т.е. = 22 

 
 

3 
2 
1 
0 

    

1.2. Соотношение количества обучающихся, приходящихся на одного 
учителя (на год) 
- соответствует нормативному показателю 
- несоответствует  нормативному показателю 

 
 

3 
-2 

    

1.3. Отсутствие выбывших из ОУ без уважительных причин (отсутствие 
исключенных из учреждения в 1-9 класссах, сохранение контингента в 
10-11 классах) (на год) 
- есть исключенные 
- нет исключенных 

 
 
 

-2 
2 

    

1.4. Снижение количества обучающихся, оставленных на повторное 
обучение за отчетный год (на год) 
- есть обучающиеся, оставленные на повторное обучение 
- нет обучающихся, оставленных на повторное обучение 

 
 

-1 
1 

    

1.5. Снижение количества выпускников 9-х классов, не работающих и не 
продолживших обучение (на год) 
- есть обучающиеся, не работающие и не продолжившие обучение 
- нет обучающиеся, не работающих и не продолживших обучение 

 
 

-2 
3 

    

1.6. Наличие разных форм получения образования : (1 балл за каждую 
форму) на год 
- экстернат 
- семейное образование 

 
 

1 
1 

    

1.7. Реализация программ повышенного  и предшкольного уровня(на год) 
- открытие и функционирование профильных классов 
- наличие 50%-100% обучающих (8-9 классов) посещающих 
предпрофильные и элективные курсы 
- наличие групп подготовки детей к школе 

 
1 
 

1 
1 

    

 Итого по направлению: 20 
баллов 

    

2. Качество и общедоступность общего образования в учреждении 

2.1. Общие показатели успеваемости обучающихся на уровне города по 
результатам аттестации и других форм независимой оценки качества 
образования 
А) Подтверждение годовых оценок обучающимися по результатам 
сдачи экзаменов независимой экзаменационной комиссии на всех 
ступенях образования (на год) 
- подтверждения качества успеваемости результатами независимой 
оценки от 50%  до 100%  
- подтверждение от 25% до 49% 
- подтверждение менее 25 % 
Б) наличие обучающихся, получивших на ЕГЭ от 50 до 100 баллов (на 
год) 
- наличие таких обучающихся 
- отсутствие таких обучающихся 
В) наличие выпускников, окончивших школу с медалями 
(на год) 
- наличие выпускников, окончивших школу с медалью 
- отсутствие выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной 
медалью 

 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
0 
 

1 
0 
 
 

1 
0 

    

2.2. Достижения обучающимися более высоких показателей успеваемости в 
сравнении с предыдущим периодом 
А) статистические данные качественной успеваемости по четвертям 
(полугодиям) 
- стабильная динамика  
-положительная динамика 
- отрицательная динамика 

 
 
 
 

1 
2 
0 

    

2.3. Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (на      



квартал) 
- организация ППЭ на базе общеобразовательного учреждения 
- отсутствие ППЭ на базе общеобразовательного учреждения 

1 
0 

2.4. Высокие результаты профессиональной деятельности, т.е. наличие 
педагогов – победителей и призеров федеральных, региональных, 
городских конкурсов, конференций  (оценивание производится по 
принципу поглощения, на квартал) 
- публикации и призовые места на федеральном и региональном 
уровне 
- публикации и призовые места на городском уровне 
- участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, 
мастер-классах (оценивание производится по принципу поглощения) 
- отсутствие участников федеральных, региональных, городских 
конкурсов, конференций 

 
 
 
 

3 
2 
1 
 
 

-1 

    

2.5. Подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам и конференциям, 
т.е. наличие обучающихся победителей и призеров предметных 
олимпиад, конкурсов и конференций (на квартал) (оценивание 
производится по принципу поглощения) 
- призовые места на федеральном и региональном уровне 
- призовые места на городском уровне 
- участие 
- отсутствие 

 
 
 
 

3 
2 
1 
-1 

    

 Итого по направлению 13     

3. Создание условий для осуществления образовательного процесса 

3.1. Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта ( 
при наличии финансирования) 
- полностью 
- частично 
- не выполнены 

 
 

2 
1 
0 

    

3.2. Эстетическое оформление школы (наличие зон психоэмоционального 
комфорта, цветовая гамма учебных зон и зон отдыха, их дизайн, 
интерьер) 

2     

3.3. Пришкольный участок оборудован как 
- стадион 
- спортивная площадка 
- зона отдыха 
- «тропа здоровья» 
- никак не оборудован 

 
2 
2 
1 
1 
0 

    

3.4. новые, инновационные возможности оптимизации условий обучения, 
здоровьесбережения 

2     

3.5. Увеличение количества компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 5-11 классов 
- есть увеличение 
- нет увеличения 

 
 

1 
0 

    

3.6. Увеличение количества педагогов, имеющих сертификаты в области ИТ 
- есть увеличение 
- нет увеличения 

 
1 
0 

    

3.7. Увеличение количества периодических изданий и школьных учебников 
в библиотеках в расчете на одного обучающегося 
- есть увеличение 
- нет увеличения 

 
 

1 
0 

    

3.8. Количество кабинетов, оформленных в соответствии с требованиями 
благоустройства и оснащения (паспорта кабинета) по отношению к 
общему количеству кабинетов 
- более 50% 
-менее 50% 

 
 
 

1 
0 

    

3.9. Организация платных образовательных услуг 1     
3.1
0 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 
- наличие актов проверок служб надзора без замечаний 
- наличие замечаний 

 
 

1 
-1 

    

3.1
1 

Аттестация рабочих мест повышенной опасности, согласно 
утвержденному перечню 
- 100 % аттестации рабочих мест 
менее 100 % 

 
 

1 
0 

    

3.1
2 

Организация контрольно-пропускного режима 
- наличие качественного контрольно-пропускного режима 

 
1 
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4. Кадровые ресурсы учреждения 

4.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 
- на 100 % 
- менее 100 % 

 
2 
0 

    

4.2. Стабильность педагогического коллектива, закрепление молодых 
специалистов (по результатам квартала) 

 
1 

    

4.3. Увеличение количества педагогов высшей и первой квалификационной 
категории (по результатам учебного года) 
- Есть увеличение 
- Нет увеличения 

 
 

2 
0 

    

4.4. Своевременное систематическое повышение квалификации педагогов 
(по результатам квартала) 

 
1 

    

4.5. Работа общеобразовательного учреждения в режиме инновационной, 
экспериментальной деятельности 

 
2 

    



4.6. Владение и использование современных средств обучения в 
образовательном процессе 
- до 50% педагогов 
- от 50% до 70% 
- свыше 70% 

 
 

1 
2 
3 
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5. Социальный критерий 

5.1. Отсутствие учащихся, не посещающих школу без уважительных причин 2     
5.2. Организация различных форм внеклассной  и внешкольной работы, 

занятость учащихся во внеурочное время:  
- количество учащихся, вовлеченных в   мероприятия воспитательного 
характера свыше  70%   

- количество учащихся, вовлеченных в   мероприятия воспитательного 
характера от 50% до70%   

 
 
 

3 
 

2 

    

5.3. Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и 
правонарушений, совершенных обучающимися 
- есть обучающиеся, состоящие на учете 
- нет обучающихся, состоящих на учете 
- есть обучающиеся, совершившие преступления (правонарушения) 
- нет обучающихся, совершивших преступления (правонарушения) 

 
 
 

-1 
1 
-2 
2 

    

5.4. Высокий уровень организации  каникулярного отдыха  учащихся, 
совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровление детей и 
подростков  
- свыше 30%  детей  охвачено различными формами оздоровления и 

отдыха  
- до 30% детей  охвачено различной форме оздоровления и отдыха. 

 
 
 

3 
2 

    

5.5. Социальная адаптация  выпускников  основной и средней школы  
- 100% самоопределение выпускников (по итогам учебного года на 05 
сентября)  
- наличие  банка данных выпускников, деятельность клубов и ассоциации 
выпускника.   

 
2 
 

1 
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6.Эффективность управленческой деятельности 

6.1. Обеспечение государственно - общественного характера управления в 
учреждении (наличие органов ученического самоуправления, управляющих и 
попечительских советов и др.)  
- есть 
- нет 

 
 
 

1 
0 

    

6.2. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов и др.)  
-  своевременность и качественность предоставляемых материалов 
- за несвоевременность и недостоверность, низкую культуру 
оформления документации 

 
 

2 
 

- 2 

    

6.3. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
- отсутствие обращений 
- за обоснованное обращение граждан 

 
 

2 
-1 

    

6.4. Повышение заработной платы работников (на год) 
- есть увеличение 
- нет увеличения 

 
2 
0 

    

6.5. сти «прочего» персонала (административно –управленческого , 
ьного персонала, а также педагогических работников, не 
й процесс) к численности учителей                                        

- соответствует нормативу 
- не соответствует нормативу 

 
 
 
 

2 
0 

    

6.6 Привлечение внебюджетных средств (по квартально) 
- есть  
- нет  

 
3 
0 

    

6.7. Организация взаимодействия с общественными организациями и 
внешкольными учреждениями 
- организованно взаимодействие 
- не организованно взаимодействие 

 
 

1 
0 

    

6.8. Наличие программы развития ОУ и ее реализация 
- реализация программы 
- отсутствие программы 

 
2 
-1 

    

6.9. Наличие двух и более зданий для организации учебно-воспитательного 
процесса 

2     
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7. Безопасность и здоровье обучающихся 

7.1 Обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с требованиями санитарных, пожарных норм и норм 
безопасности (по итогам квартала): 
- не отвечает требованиям СанПИН, пожарным нормам и нормам 
безопасности (более трех предписаний) 
- частично не отвечает требованиям СанПИН, пожарным нормам и 
нормам безопасности (менее трех предписаний) 
- отвечает требованиям СанПИН, пожарным нормам и нормам 
безопасности (нет предписаний) 

 
 
 

-1 
 

1 
 

3 

    

7.2 Наличие случаев травматизма в школе среди обучающихся  (по      



квартально) 
- есть  
- нет  

-1 
1 

7.3 Снижение заболеваемости по остроте зрения и нарушению осанки 
- положительная динамика 
- стабильное положение 
- отрицательная динамика 

 
2 
1 
0 

    

7.4 Участие обучающихся в мероприятиях, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья (праздники 
здоровья,  городские спартакиады, дни здоровья, туристические 
походы, городские военно-полевые сборы и т.п.) 
- свыше 70% 
- менее 70% 

 
 
 
 

2 
1 

    

7.5 Организация обеспечения обучающихся питанием 
- свыше 65% 
- 40- 65% 

 
2 
1 
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