
Администрация
Кетченеровского районного муниципального образования

Республики Калмыкия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( D 8г. xn ý/{ п. Кетченеры

<Об утверждении Положения о
стимулируюlцих выплатах (премиях)
руководителя м образовател ьн ых
организаций Кетченеровского района>>

В соответствии с пунктом 3.7,1. главы lll Положения <Об оплате труда
работников муниципальных организаций системы образования Кетченеровского
района>>, утверщденной Постановлением Главы Кетченеровского районного
муниципального образования Республики Калмыкия Ns 'l53 от 21.06.2016 г., в
целях повышения эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций и их стимулирование к качественному
выполнению должностных обязанностей, а также поощрение за выполненную
работу и достижение показателей эффективности деятельности
образовательной организации и работы руководителя:

1. Утвердить Положение о стимулирующих выплатах (премиях)

руководителя м образовател ьн ых орган изаци й Кетченеровского района.2, Отделу образования и кульryры АКРМО (Шараповой Е.О.)
ознакомить руководителей образовательных организаций t с настояlлим

положением.
3. Настоящее Постановление всryпает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Кетченеровского РМО
Республики Калмыкия ( С.В. Годщуров

//



Приложение N9 1 к постановлению
Адми нистрации Кетченеровского РМО РК

ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующих выплатах (премиях) руководителям

образовательных организаций Кетченеровского района

1. Общие положения
1.1, НаСТОящее положение разработано в целях материального

стимулирования руководителей муниципальных образовательных организаций к
качественному результату труда, а так же их поощрение за выполненную работу
и достижения показателей эффективности деятельности организации.

1.2. Положение содержит порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат, критерии показателей эффективности деятельности
образовательной организации и работы руководителя,1.3. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных
образовательных организаций осуrлествляются в соответствии с п. 3,7.1. главы
ll1 Положения (об оплате Труда работников муниципальных организаций
системы образования Кетченеровского района>, утверщденного постановлением
Главы Кетченеровского районного муниципального образования Республики
Калмыкия Ns 153 от 21.06.2016 г., и не должны превышать 4Оо/о от должностного
оклада руко водителя образовател ьн ой ор ган из ации,

1.4. Распределение выплат стимулирующего харакгера за качественное
выполнение показателей эффективности деятельности образовательной
организации и работы руководителей осуществляется комиссией.

1.5. Размер стимулирующей выплаты определяется, как стоимость
одного балла умноженная на количество баллов набранных согласно
пока3ателяМ и иХ критерияМ эффективности деятельности образовательной
организации и работы руководителя. Стоимость 1 балла = 0,4 о/о от должностного
оклада руководителя организации. Общее количество баллов не должно
превышать 100.

2, Показатели эффективности и критерии деятельности
ОбРаЗОВател ьн о Й ор га н иза ц ии и работы руководителя образовател ьно й

организации.
2,1, Показатели эффективности
. СООтветствие деятельности образовательной организации

требованиям законодательства в сфере образования;
. Эффективность обеспечения условий, направленных на

3доровьесбережение и безопасность участников образовательных отношений ;. ЭффеКтивность использования современных образовательных
технологий в образовательных отношениях;

. Эффективность управленческой деятельности;

. ИнФормационная открытость;

. Эффективность инновационной (научной, методической,
организационной) деятельности образовательной организации;

о Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у
несоверщеннолетних;

. Уровень исполнительской дисциплины.2.2. Критерии оценки показателей эффективности:

. Отсутствие предписаний надзорных органов;



. Отсутствие объективных жалоб
(законных представителей) на действия
организации;

обучающихся и их родителей
работников образовательной

. отсутствие травматизма среди обучающихся и работников.о Наличие программы развития здоровьесберегаюших технологий,
пропаганды здорового образа жизни;

ПроведеНие практИческих мероприятий, формирующих способность
обучаюrцихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях;

, отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части
организации охраны жи3ни и здоровья обучающихся и работников, не связанных
с капитальным вложением средств;

, Распространение педагогического опыта образовательной
организации в профессиональном сообществе через проведение семинаров,конференций, органи3оВанных образовательной организацией: намуниципальном уровне или на уровне <образовательного округа>;о Наличие публикаций руководителя по распространениюпедагогического опыта образовательной организации в профессиональном
сообществе; 

r - Т

. Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического
коллектива (индивидуальные иlили коллективные) no ,rеiрению в практику
современных образовательных технологий;

, Наличие сайта образовательной организации, обновляемого не
реже одного раза в месяц;

о Наличие электронного документооборота с органами управленияобразованием с использованием сети Интернет;
. Наличие действующей программы развития;о Наличие публичного отчета о деятельности образовательной

организации за год, включая информацию о расходовании внебюджетных
средств (в СМИ, в сети Интернет);

, Наличие договоров и планов совместной работы с различнымиорганизациями (не менее пяти организаций);
отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу

конфликтных ситуаций;
, Соответствие содержания сайта образовательной организации

требованиям законодательства в сфере образования;
, Участие в инновационной деятельности, ведение

экспериментальной работы, наличие науч но-методических публикаций 
;, органи3ация и проведение на базе образовательной организации

семинаров, совещаний, конференций и т. п.;
. Личное участие руководителя в профессиональных конкурсах,

грантах, проектах, научно-практических конференциях, научной деятельности и
их результативность;

, Наличие и продуктивность реализации образовательной программы
и программы развития образовательной организации;, Создание досryпной среды обучения для различных категорий
обучаюч.lихся;

. Отсутствие негативных проявлений;
о организация работы с семьями (наличие программ работы ссемьями, находяlлимися в СОП);. организация работы с учашимися, состоящими на учете Вшу, ldцн

и 3П;



. отсутствие дисциплинарных взысканий у руководителя
образовател ьной орган изаци и

3. Порядокустановлениястимулируюlлихвыплат
3.1. Приказом Отдела образования и культуры администрации

Кетченеровского РМО утверщцается состав комиссии.
3,2. Состав комиссии формируется из представителей администрации

Кетченеровского РМО, членов общественного совета по независимой оценке
качества оказания образовательных услуг по согласованию.

3.3. Комиссия для определения стимулируюlлих выплат может
собираться ежемесячно, ежеквартально, полугодие, год.

3.4. На заседании комиссии должно присутствовать не менее 2l3
состава комиссии, утвержденного приказом заведуюlлего Отделом образования
и культуры администрации Кетченеровского РМО.

3.5. Решение комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.

3.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии. Окончательное решение
принимается руководителем Отдела образования и культуры администрации
Кетченеровского РМО при обязательном согласовании с выборным
профсоюзным органом и в 3-дневный срок после оформления протокола
утверщцается приказом,

3,7, Приказ об утверждении решения о распределении выплат
стимулирующего харакгера доводится до сведения руководителей
образовательных организаций в недельный срок.

3.8. При отсутствии или недостатке соответствуюlлих бюджетных
средств Отдел образования и культуры администрации Кетченеровского РМО в
лице заведуюшего вправе приостановить выплаry стимулируюlлих надбавок,
уменьшить либо отменить их выплаry, предупредив руководителей
образовательных организаций в установленном порядке.

3.9. Стимулирующие выплаты моryт быть уменьшены либо отменены
при наличии выявленных нарушений, действуюlлих дисциплинарных взысканий у
руководителя образовательной организации в отчетный период на основании
решения Комиссии.



Приложение к Положению
Q стимулируюlлих выплатах (премиях)

руководителям образовательных организаций
Кетченеровского района

Критерии показателей эффективности деятельности образовательноЙ
о га и оты ителя.

наименование
показателя

Критерии
оценки показателя

количество
баллов

отчетный
период

соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

1. Отсутствие предписаний
надзорных органов.
2, Отсутствие объекгивных жалоб
обучающихся и их родителей
(законных представителей) на
действия работников
образовательной организации

5

5

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)

Эффепивность
обеспечения
условий,
направленных на
здоровьесбережен
ие и безопасность
участников
образовательных
отношений

,1. Отсутствие травматизма среди
обучающихся и работников.
2. Наличие программы развития
здоровьесберегающих технологи й,
пропаганды здорового образа
жизни.
3. Проведение практических
мероприятий, формирующих
способность обучающихся и

педагогов к действиям в
экстремальных ситуациях.
4. Отсутствие предписаний,
замечаний и обоснованных жалоб в
части организации охраны жизни и
здоровья обучающихся и

работников, не связанных с
капитальным вложением средств

2

2

5

2

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)

Эффепивность
использования
современных
образовательных
технологий в
образовательных
отношениях

1. Распространение
педагогического опыта
образовательной организации в
профессиональном сообществе
через проведение семинаров,
конференций, организованных
образовательной организацией: на
муниципальном уровне или на
уровне <образовательного округа),
2. Наличие публикаций
руководителя по распространению
педагогического опыта
образовательной организации в
п рофессиональном сообществе,
3. Наличие достижений (награды,
гранты) у педагогического
коллектива (индивидуальные иlили
коллективные) по внедрению в
праlсику современных
образовательн ых технологий.
4, Наличие сайта образовательной
организации, обновляемого не реже

5

3

5

1

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)



одного раза в месяц.
5. Наличие электронного
документооборота с органами
управления образованием с
использованием сетии

2

Эффепивность
управленческой
деятельности

1, Наличие действующей
программы развития.
2. Наличие публичного отчета о
деятельности образовател ьной
организации эа год, включая
информацию о расходовании
внебюджетных средств (в СМИ, в
сети Интернет).
3. Наличие договоров и планов
совместной работы с различными
организациями (не менее пяти
организаций).
4. Отсутствие обоснованных
обращений родителей по поводу
кон ктных и

2

5

1

5

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)

Информационная
открытость

соответствие содержания сайта
образовательной организации
требованиям законодательства в
сфере образования

2 Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)

Эффекгивность
инновационной
(научной,
методической,
организационной)
деятельности
образовательной
организации

1. Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
наличие научно-методических
публикаций.
2. Организация и проведение на
базе образовательной организации
семинаров, совещаний,
конференций и т, п.
3. Личное участие руководителя в
профессионал ьных конкурсах,
грантах, проектах, научно-
практических конференциях,
научной деятельности и их
результативность.4. Наличие и продуктивность
реализации образовательной
программы и программы развития
образовательной организации.
5. Создание доступной среды
обучения для различных категорий

ихся

2

3

5

2

2

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)

Реализация
мероприятий по
профилаtсике
правонарушений у
несовершеннолетн
их

Отсутствие негативных
проявлений.
2. Организация работы с семьями
(наличие программ работы с
семьями, находящимися в СОП).
3. Организация работы с

состоя ми на

1 2

2

2

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)



ВШУ, ЦН и 3П
Уровень
исполнительской
дисциплины

Отсутствие дисциплинарных
взысканий у руководителя
образовательной организации

5 Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)

Эффепивность
финансово-
экономической и
имущественной
деятельности
образовательной
организации

1, Выполнение мероприятий
по энергосбережению.
2. Качественная подготовка
образовательной организации к
новому учебному году.
3. обеспечение положительной
динамики роста средней
заработной платы работников
образовательной организации по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года,
4. Выполнение необходимых
объемов текущего и капитального
ремонта.
5. Отсутствие замечаний по
неэффекгивному расходованию
бюджетных средств со стороны
контрольно-надзорных органов

3

5

5

5

5

Календарный
год

(месяц,
квартал,

полугодие,
9 месяцев,

год)


