
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07» августа  2012г                 с. Сухобузимское                                     № 466-п 

 

О     внесении       изменений    в      постановление  

администрации      Сухобузимского            района   

№ 201-п от 28.06.2011             «Об    утверждении     

видов,          условий,        размера                        и  

порядка  установления   выплат  стимулирующего 

характера,  в  том    числе    критериев        оценки   

результативности  и   качества   труда работников  

муниципальных    бюджетных   и             казенных  

образовательных учреждений» 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 №131-ФЗ, приказом министерства образования и науки 

Красноярского края  от 10.07.2012 года № 23-04/1 « О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки  Красноярского края от 15.12.2009 

года № 988 «Об утверждении видов условий, размера и порядка выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности 

и качества труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края»,  статьей 42 Устава 

Сухобузимского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации  Сухобузимского района № 

201-п от 28.06.2011             «Об    утверждении    видов,          условий,        

размера                        и порядка  установления   выплат  стимулирующего 

характера,  в  том    числе    критериев        оценки результативности  и   

качества   труда работников  муниципальных  бюджетных и казенных 

образовательных учреждений» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению « Виды, условия,        размер  и 

порядок установления   выплат  стимулирующего характера,  в  том    числе    

критериев        оценки результативности  и   качества   труда работников  

муниципальных  бюджетных и казенных образовательных учреждений» 

  пункт 11 изложить в следующей редакции: 

« 11. При установлении размера выплат стимулирующего характера  

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения 

применяют бальную оценку. 



       Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

                              С = С        x Бi, 

                                  1 балла 

где: 

    С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения 

в  плановом периоде; 

    С        - стоимость для определения размеров  стимулирующих выплат  на 

     1 балла 

плановый период; 

    Б   -  количество  баллов  по  результатам  оценки труда i-го работника 

     i 

учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки 

за  отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

                                                  i = 1 

                 С        = (Q     - Q        ) / SUM Б, 

                  1 балла     стим    стим рук 

                                                   ni 

 

    где: 

    Q       -   фонд   оплаты   труда,  предназначенный  для  осуществления 

     стим 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

    Q           -   плановый   фонд  стимулирующих   выплат   руководителя, 

     стим рук 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

    n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 

отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

    Q     не может превышать Q     . 

     стим                     стим1 

 

                        Q      = Q   - Q    - Q   , 

                         стим1    зп    гар    отп 

 

    где: 

    Q       -  предельный фонд заработной платы, который может направляться 

     стим1 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

    Q     -  фонд  оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных 

     зп 



работникам  окладов  (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 

бюджетной смете(плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения на месяц в плановом периоде; 

    Q     -  гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной платы 

     гар 

работников  по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения  по  основной  и  совмещаемой  должностям  с  

учетом сумм выплат компенсационного  характера  на  месяц  в  плановом  

периоде), определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

    Q     -  сумма  средств,  направляемая  в  резерв  для оплаты отпусков, 

     отп 

выплаты   пособия   по   временной   нетрудоспособности   за  счет  средств 

работодателя,    оплаты    дней    служебных    командировок,   подготовки, 

переподготовки,  повышения  квалификации  работников  учреждения на 

месяц в плановом периоде. 

 

                        Q    = Q    x N    / N   , 

                         отп    баз    отп    год 

 

    где: 

    Q     -  фонд  оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных 

     баз 

работникам  окладов (должностных окладов), ставок заработной  платы, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам 

работы; 

    N     -  среднее  количество  дней  отпуска  согласно графику отпусков, 

     отп 

дней  служебных   командировок,   подготовки,   переподготовки,   

повышения квалификации  работников  учреждения  на  месяце  плановом 

периоде согласно плану, утвержденному в учреждении; 

    N    - количество календарных дней в месяц в плановом периоде." 

     год 

1.2.  В приложении  № 1 « Виды, условия,        размер  и порядок  

установления   выплат  стимулирующего характера,  в  том    числе    

критериям   оценки      результативности     и     качества     труда   работников  

муниципальных    бюджетных   и казенных образовательных учреждений»: 

    в таблице «Общеобразовательные учреждения (начального общего, 

основного   общего,   среднего (полного)                          общего образования» 

строку «Педагогические работники: учитель» изложить в новой редакции, 

согласно приложению  к  настоящему постановлению. 

  



2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Сухобузимского района по финансово-

экономическим вопросам - руководителя финансового управления   Т.А. 

Сошину. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 1 

сентября  2012 года. 

 

 

Глава администрации района                                                    А.В. Алпацкий 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского района  

от«___»__________2012г№____  
 

 

Педагогические 
работники: учитель   

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности    
и ответственности при выполнении поставленных задач                    

Организация 
проектной и        
исследовательской 
деятельности 
воспитанников 

Участие 
воспитанников в 
конференциях      
разного уровня     

Представление 
результатов на  
конференциях 
разного уровня   

5            

Наличие 
победителей и 
призеров 

15 

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Руководство 
объединениями 
педагогов 
(проектными       
командами, 
творческими  
группами,         
методическими 
объединениями)     

Обеспечение 
работы в 
соответствии с 
планом 

20 

Участие в работе  
аттестационной 
комиссии, 
экспертной 
комиссии,  
психолого-медико- 
педагогическом 
консилиуме 
учреждения,       
наставническая 
работа 

Постоянное 
участие в       
комиссиях, 
подготовка 
отчетной 
документации 

10 

Ведение 
профессиональной 
документации  ( 
тематическое      
планирование,      
рабочие программы) 

Полнота и 
соответствие 
нормативным 
документам 

100%             10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Стабильность и рост 
качества обучения, 
положительная 
динамика по        
индивидуальному 
прогрессу учащихся 

Участие школьников 
в мероприятиях    
различного уровня 

% участвующих 
от общего числа    
обучающихся 

20 

Качество 
успеваемости(по  
результатам 
итоговых 
контрольных работ, 
контрольных срезов, 
ГИА-9,    ЕГЭ) 

Начальные 
школы не ниже 
50 %,основные 
школы не ниже 
30%,средние 
школы не ниже 
50%    

30           

Участие 
обучающихся в     
конкурсах, 
олимпиадах   
различного уровня 

Количество 
участников 
конкурсов - не  
менее 70%(от   
общего числа    
обучающихся) 

20 

Количество  
участников 

20 



олимпиад - не   
менее 50% (от  
общего числа    
обучающихся 

Наличие 
призеров и 
победителей    

20 

Участие в          
разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с        
образовательной 
деятельностью 

Разработка и      
реализация проектов 
и        программ 

Призовое место 
в конкурсе 
проектов и 
программ 

20 

Презентация 
результатов 
работы в форме  
статьи,         
выступления на 
форумах 
педагогов 

10 

Учет численности   
учеников в классе   

Превышение 
численности 
обучающихся в 
классе над        
нормативной 
численностью  
обучающихся в     
классе 

Численность 
человек 

5 за 1       
обучающего
ся 

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Высокий уровень    
педагогического 
мастерства при     
организации 
образовательного 
процесса 

Освоение 
информационных 
технологий и 
применение их в   
практике работы с 
детьми   

Использование 
при организации 
занятий 
интерактивной 
доски,          
компьютерных 
программ по     
созданию 
презентаций и   
публикаций 

20            

Выстраивание  
образовательного 
процесса в        
соответствии с    
программой  
надпредметного 
содержания 

Наличие 
программы 

20            

 Создание 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды для работы с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Разработка и 
реализация 
индивидуальной 
программы обучения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Реализация 
индивидуальных 
программ 
обучения 
интегрированных 
детей 

10 

Сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Выполнение 
рекомендаций 
психолого-
медико-
педагогического 
консилиума в 
организации 
образовательног
о процесса 

10 

Включенность в Количество 5 за каждого 



общешкольные и 
внешкольные 
мероприятия 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
включенных в 
общешкольные 
мероприятия 

обучающего
ся 

 

 

 

 

 

 


