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наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и 

другие факторы, в соответствии с решением Минусинского городского Совета 

депутатов от 21.08.2013 «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений». 

6.4. Для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

рассчитывается средний размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала в соответствии с перечнем 

должностей, профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу (приложение 11 к настоящему положению). 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих 

коэффициентов. 

6.5. Размеры должностных окладов заместителей заведующего 

устанавливаются заведующим на 10-30 процентов ниже размера 

должностного оклада заведующего. 

6.6. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для руководителя, его заместителей устанавливаются в 

соответствии  с трудовым законодательством, и иными нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, содержащими 

нормы трудового права и приложением 3 Положения об оплате труда. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

производятся с учетом критериев оценки результативности и качества 

деятельности учреждения в пределах средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителям учреждений. 

6.8. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово-хозяйственной деятельности). 

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений определяется в кратном отношении к размерам 

должностных окладов руководителей учреждений. 

Предельное количество должностных окладов руководителей 

учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений, установленных в 

соответствии с решением Минусинского городского Совета депутатов от 

21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений», с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

6.10. Порядок использования средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается 

настоящим Положением. 

6.10.1. Распределение средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляется 

ежеквартально (или ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по 
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установлению стимулирующих выплат образованной управлением 

образования администрации города Минусинска (далее – рабочая группа).  

6.10.2. Управление образования администрации города Минусинска 

представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

деятельности учреждения, в том числе включающую информацию органов 

самоуправления образовательного учреждения, в том числе общественных 

советов образовательного учреждения. 

6.10.3. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на 

заседании рабочей группы и давать необходимые пояснения. 

6.10.4. Рабочая группа может рекомендовать установление 

стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, 

управление образования администрации города Минусинска издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат. 

6.10.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за 

каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждения для руководителя учреждения, его заместителей определяются 

согласно приложению 7 к Положению по оплате труда. 

 Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трёх 

месяцев в процентах от должностного оклада. 

 6.10.6. Заместителям руководителя сроки установления  и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. 

6.11. Руководителю учреждения и его заместителям может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5 

Положения об оплате труда. 

6.11.1. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 

руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 

выплачивается на основании приказа управления образования администрации 

города Минусинска, в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

учреждения. 

6.11.2. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя учреждения производится на основании приказа руководителя 

учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.12. Руководителю учреждения и его заместителям персональные 

выплаты устанавливаются в соответствии с приложением 8 к настоящему 

Положению. 

6.13.Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения и его 

заместителям определяется согласно приложению 10 к настоящему 

Положению. 
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Выплаты по итогам работы выплачиваются в виде выплат 

стимулирующего характера за квартал, год,  предельным размером не 

ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

6.14. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направляется на выплаты стимулирующего 

характера руководителю учреждения с учетом недопущения повышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренного в пункте 6.9. настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для 

усиления заинтересованности руководителя учреждения в повышении 

результативности профессиональной деятельности, своевременном 

исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителю учреждения за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности 

и качества труда руководителя учреждения и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, 

полученный 

учреждением от 

приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале 

к объему средств, 

предусмотренному 

на выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 

 

6.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 

consultantplus://offline/ref=662546E3D76498CA7ECB2DC29D7507FA3F79226C39669971FC27B6EE472142869AC435FD0051AC56816E1FJ9q5G
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заработной платы руководителя, заместителей руководителя) определяется 

Управлением образования администрации города Минусинска, в размере, не 

превышающем размера, установленного Администрацией города Минусинска 

в примерных положениях об оплате труда в кратности до 3.  

61. Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей  

1.Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, его заместителей муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Управления образования администрации города Минусинска. 

2.Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений и 

предоставления указанными лицами данной информации устанавливается 

Администрацией города Минусинска, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

II. Оглавление Приложения 7 читать в следующей редакции: 

«Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для руководителей и их заместителей». 

III. В приложение 7 добавить таблицу 

Дол

жность 

Критери

и оценки 

результативност

и и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предел

ьный размер 

выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководител

ь 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирова

ния учреждения 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

для организации 

образовательного 

процесса 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

25% 

отсутствие 

травм, несчастных 

случаев 

15% 
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выполнение 

муниципального 

задания 

100% 30% 

обеспечение 

сохранности имущества 

в соответствии с 

нормативными сроками 

эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

обеспечение 

развития 

учреждения 

организация 

участия педагогов, 

обучающихся в 

конкурсах (наличие 

призового места) 

региональный 

уровень 
15% 

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой площадки 
35% 

отсутствие 

правонарушений 

совершенных 

обучающимися 

0 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

результативност

ь деятельности 

учреждения 

включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки деятельности 

учреждения 

наличие 

свидетельства при 

знания высокого 

качества 

деятельности 

учреждения со 

стороны других 

организаций, 

учреждений, 

ведомств, органов 

власти 

20% 

Эффективность 

управления 

коллективом 

соответствие 

локальных 

актов 

учреждения, 

исходящей 

документации 

действующему 

законодательств

у 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 15% 
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отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

отсутствие 

замечаний к 

локальным и 

нормативным актам 

0 
10% 

 

Заместитель 

руководител

я  по ВР 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирова

ния 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 

соответств

ие локальных 

нормативных 

актов учреждения 

нормам 

действующего 

законодательства, 

своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

25% 

отсутствие 

правонарушений с 

обучающимися 

0 10% 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие призового 

места) 

региональный 

уровень 
15% 

 

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой площадки 
35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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результативност

ь деятельности 

учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и годовых 

оценок обучающихся 

качество 

обученности не 

ниже 70% 

45% 

доля 

педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории 

не менее 

50% 
20% 

реализация 

проектной и 

исследовательской 

работы 

охват 

детей 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность не 

менее 25% 

20% 

 координация 

работы по 

прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

100% 

выполнения плана 
20% 

 

  

                                                                                                                                         Приложение 8  

                                                                                 к положению об оплате труда работников  

                                                                                   МДОБУ «Детский сад № 25»                                

Размер персональных выплат руководителю его заместителям 

№ п/п виды персональных выплат предельный размер выплат 

к окладу (должностному 

окладу) <*> 

1. опыт работы в занимаемой должности <**>: 

1.1. от 1 года до 5 лет<***>: 5% 

 
при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
15% 
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при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
20% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный»<***>  
15% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный». <***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет<***>: 15% 

 
при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
25% 

 
при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
30% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный» <***>  
25% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <***> 
30% 

1.3. свыше 10 лет<***>  25% 

 
при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
35% 

 
при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
40% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный». <***> 
35% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <***> 
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). 
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                          Приложение 9 

                                                                      к положению об оплате труда работников 

                                                МДОБУ «Детский сад №25» 

размер выплат по итогам работы руководителю учреждения, его заместителям 

критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

условия предельный 

размер к 

окладу 

(должностному 

окладу) <*>% 

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 100% 

участие в инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

100% 

организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

 

100%          

90%            

80%            

70% 

 

 

<*> без учета повышающих коэффициентов. 
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                                                                                                                                     Приложение 11  

                                                                            к положению об оплате труда работников                

                                                                                                  МДОБУ «Детский сад № 25» 

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид экономической деятельности, 

ведомственная принадлежность, тип 

учреждений 

Должности, профессии работников 

учреждений 

I По виду экономической деятельности 

«Образование» 

 

1. Дошкольные образовательные 

учреждения 

воспитатель 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Приложение 12  

                                                                                   к положению об оплате труда работников      

                                                                                   МДОБУ «Детский сад № 25»                                                

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

 
№ 

п/п 

показатели условия количество баллов 

1. количество работников 

учреждения 

из расчета на 

каждого работника 

1 

2. наличие обслуживаемых 

подведомственных учреждений 

за каждое 

учреждение 

10 

3. количество работников в 

обслуживаемых 

подведомственных учреждениях    

за каждого 

работника 

1 

 

     Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 
группа по оплате труда руководителей сумма баллов 

I свыше 500 баллов 



Документ подписан электронной подписью. 

II от 351 до 500 баллов 

III от 251 до 350 баллов 

IV до 200 баллов 

 

 

IV.  



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

  



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному 
или нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  7FC256DF0BDD808AB041B160880D1CDD 

Владелец:  RU, Красноярский край, Сафьяновых, д.20, Минусинск, Заведующий, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 "СИБИРЯЧОК" КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА", 1022401537300, 04259613659, 2455017330, 245502547534, 
ukaminbuh@yandex.ru, Римма Анатольевна, Семкина, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 25 "СИБИРЯЧОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 
77 Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 17.03.2022 15:17:00 UTC+07 
Действителен до: 10.06.2023 14:47:00 UTC+07 

Дата и время создания ЭП:  17.02.2023 10:43:36 UTC+07 
 

 

 


