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Совершенствование 

системы оплаты труда 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

учреждений Озерского 

городского округа и 

переход на «эффективный 

контракт» 



Структура образовательных учреждений 

в Озерском городском округе 

6 учреждений дополнительного 

образования детей 

42 образовательных учреждения 

16 дошкольных 

13 общеобразовательных 

4 специальных (коррекционных) 

1 вечернее (сменное) 

1 оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

1 специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением 



7% 

50% 
13% 

30% 
административный персонал 

педагогические работники 

учебно-вспомогательный 
персонал  

обслуживающий персонал 

Распределение персонала образовательных 

учреждений по категориям 

В системе образования Озерского городского округа работает 3318 человек 



Возрастная и гендерная характеристика 

педагогических работников 

8% 

92% 

В системе образования округа работает 1879 
педагогических работников, из них: 

мужчин 

женщин 

11% 

27% 
26% 

36% 

до 30 лет 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 

старше 50 лет 



Обеспеченность педагогическими кадрами 

90% в дошкольном 

образовании 

98% в общем 

образовании 

99% в 

дополнительном 

образовании 



Уровень образования работников системы 

71,4% 

28,6% 

высшее педагогическое 
образование 

не имеют высшего 
педагогического 
образования 
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Челябинская 

область 

Озерский 

городской 

округ 

37,5% 
33,0% 

27,8% 

34,0% 

первая квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 



 Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы в соответствующем регионе 

 Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования в соответствующем 

регионе 

 Принятие программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив 

повышение оплаты труда достижением конкретных показателей 

качества и количества оказываемых услуг 

 Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, установив соотношение средней заработной 

платы руководителей и работников этих организаций 

Основные задачи Указа Президента России от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 



Структура заработной платы руководителей 

образовательных учреждений до 06.11.2012г. 

Заработная плата 

Базовый оклад, руб. 

Компенсационные 
выплаты, % 

Стимулирующие 
выплаты, % 

Иные 
выплаты, 

руб. 

Премия + 
материальная 
помощь, руб. 



Основные мероприятия в Озерском городском округе 

 Разработка показателей эффективности деятельности 

руководителей и включение их в трудовые договоры 

 Создание прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей 

 Доведение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования до средней заработной платы в регионе 

 Повышение заработной платы педагогических работников 

по достижении конкретных показателей качества и 

количества оказываемых услуг 

 Обеспечение перехода на конкурсную систему отбора 

руководителей общеобразовательных учреждений с 

публичным представлением кандидатами программ 

развития образовательного учреждения  



Дифференциация уровня заработной платы 

руководителей и педагогических работников 

Тип ОУ 

Коэффициент пропорциональности 

заработной платы руководителя к 

заработной плате педагогического работника 

до  01.06.2012 с  07.11.2012 на  01.01.2013 

МБДОУ от 1,91 до 3,11 от 2,4 до 2,9 от 2,5 до 3,2 

МБОУ от 1,58 до 4,22 от 2,0 до 3,2 от 2,0 до 3,5 

МБДОУДОД от 2,5 до 3,21 от 2,4 до 3,6 от 2,6 до 4,3 



• Постановление администрации Озерского городского округа № 

3986 от 15.11.2010 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского 

округа» 

• Приказ Управления образования администрации Озерского 

городского округа № 454 от 31.08.2012 «Об  утверждении   

Положения   об оценке   деятельности   и    оплате труда   

руководителей      муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных    Управлению образования          администрации 

Озерского    городского      округа» 

• Постановление администрации Озерского городского округа № 

3399 от 07.11.2012 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа» 

Нормативные документы НСОТ 



Критерии эффективности труда руководителя ОУ 

1. Эффективность управленческой деятельности 

2. Обеспечение доступности качественного образования 

3. Результаты обучения и воспитания 

4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

(воспитанников), обеспечение горячим питанием 

5. Результаты работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

6. Продуктивность деятельности руководителя учреждения с 

кадрами 

7. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

документов) 

8. Сохранение и укрепление своего здоровья 



Стимулирующие выплаты 

• особенности деятельности учреждения 

• почетное звание 

• ученая степень 

• выслуга лет 

Индивидуальные 
характеристики 

• в соответствии с группой по оплате 
труда   (20 показателей) 

• в соответствии с показателями оценки 
эффективности  труда руководителя (8 
показателей, которые включаются в 
трудовой договор) 

Выплаты за 
интенсивность и 

высокие 
результаты 

работы 

• по итогам работы за месяц, квартал, 
полугодие, год 

Премия 



+ 

Порядок формирования заработной платы 

руководителя ОУ в новых условиях 
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Компенсационные 

выплаты 

Стимулирующие 

 выплаты 

Должностной 

оклад 

+
 

+
 

+
 

средняя заработная 

плата основного 

персонала ОУ  

по объёмным 

показателям 

(20 позиций) 

за высокую 

эффективность 

работы 



Базовые нововведения 

 Базовый оклад напрямую зависит от средней 

заработной платы основного персонала  

учреждения 

 Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала учреждения не может 

быть больше 18 % фонда оплаты труда 

педагогического персонала 

 Возможность регулирования размера 

стимулирующих выплат или их полной отмены 



Динамика средней заработной платы 

 Категория работников 
1 квартал 

2011 

на 

01.06.2012 

на 

01.01.2013 

Воспитатели ДОУ 10324,27 17858,99 18020,14 

Учителя ОУ 14090,45 23337,78 27666,93 

Педагоги УДОД 10197,10 11873,23 14301,79 

18020,14 

27666,93 

14301,79 

32556,26 

23081 

26800 

воспитатели ДОУ 

учителя ОУ 

педагоги УДОД 

руководители ОУ 

ср. з/п в системе 

образования округа 

ср. з/п по округу 



Барабас Андрей Александрович, 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 

Спасибо 

 за  

внимание! 


