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4 учреждения дополнительного 

образования 

38 образовательных учреждений 

14 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  

42 



7% 

50% 

13% 

30% 

административный персонал 

педагогические работники 

учебно-вспомогательный персонал  

обслуживающий персонал 

6% 

50% 

16% 

28% 

административный персонал 

педагогические работники 

учебно-вспомогательный персонал  

обслуживающий персонал 

В системе образования Озерского городского округа работает: 

2012 г. -  3318 человек 2013 г. -  3511 человек 



90% в дошкольном 

образовании 

98% в общем 

образовании 

99% в 

дополнительном 

образовании 

95% в дошкольном 

образовании 

96% в общем 

образовании 

99% в 

дополнительном 

образовании 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 



 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 N 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 



 Распоряжение Правительства Челябинской области от 26.04.2013 № 96-рп 

«О плане мероприятий ("дорожной карте") «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Челябинской области» (вместе с "Планом мероприятий ("дорожной картой") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Челябинской области")» 

 Постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 132-

П «О Положении об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.09.2010 № 01-553 «Об утверждении Показателей оценки сложности 

руководства учреждением для установления должностного оклада 

руководителю учреждения» 



• 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» 

• Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской 

области от 11.07.2013 № 2095 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» в Озерском городском округе в части 

обеспечения доступности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования» 



 Приказ Минтруда России от 26.04.2013 N 167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 N АП-1073/02 "О 

разработке показателей эффективности« 

 Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2014 год» (утв. решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 25.12.2013, протокол 11) 



 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. 



 ориентированность на достижение конкретных показателей 
качества и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

 
 введение взаимоувязанной системы показателей эффективности 
деятельности педагогических работников от федерального уровня до 
конкретных образовательных организаций и работников; 

 
 установление соответствующих таким показателям стимулирующих 
выплат, критериев и условий их назначения; 

 
 отмена стимулирующих выплат, установленных без учета 
показателей эффективности деятельности; 

 
 развитие кадрового потенциала работников учреждений; 

 
 создание организационных и правовых условий для достижения 
целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных «майскими указами» Президента 
Российской Федерации. 



 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

(надбавка за интенсивность труда, премия за высокие 

результаты работы, премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ); 

 

 выплаты за качество выполняемых работ (надбавка за 

наличие квалификационной категории, премия за образцовое 

выполнение муниципального задания); 

 

 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

(надбавка за выслугу лет, надбавка за стаж непрерывной 

работы); 

 

 премиальные выплаты по итогам работы (премия за 

месяц, премия за квартал, премия за год). 



• объективность - размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его 

труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 

• предсказуемость - работник должен знать, какое 

вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 

• адекватность - вознаграждение должно быть адекватно 

трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного 

труда; 

• своевременность - вознаграждение должно следовать за 

достижением результатов; 

• прозрачность - правила определения вознаграждения должны 

быть понятны каждому работнику; 

• измеримость – убрали. 



Целевой показатель эффективности деятельности 

работника – это выраженный в процентах, абсолютном 

значении результат деятельности, который работник 

обязан достигнуть в течение установленного периода 

(месяц, квартал, год). 

 

Критерий оценки эффективности деятельности 

работника – это выраженная в баллах степень 

выполнения работником целевых показателей, на 

основании которой определяется размер выплат 

стимулирующего характера работнику. 



7. Установление и изменение систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

осуществляются с учетом: 

 

б) создания условий для оплаты труда работников в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании 

структурных подразделений и учреждения в целом, в 

повышении качества оказываемых услуг; 

 



д) совершенствования порядка установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы путем 

перераспределения средств в структуре заработной 

платы на значительное увеличение доли тарифной 

(постоянной) части заработка работников в целях 

повышения мотивации работников и эффективности их 

деятельности по заданным критериям и показателям; 

 

л) систем нормирования труда, определяемых 

работодателем (государственным и муниципальным 

учреждением) с учетом мнения представительного органа 

работников или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных 

работ. 

 



Обеспечение 

перехода на 

конкурсную 

систему отбора 

руководителей 

обще-

образовательных 

учреждений с 

публичным 

представлением 

кандидатами 

программ 

развития 

образовательного 

учреждения  

Реализация 
• Постановление администрации Озерского городского округа 

Челябинской области от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципальной 

образовательной организации, расположенной на территории 

Озерского городского округа» 

• Постановление администрации Озерского городского округа 

Челябинской области от 24.09.2013 № 2929 «Об утверждении 

Порядка аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации 

Озерского городского округа» 

• Постановление администрации Озерского городского округа 

Челябинской области от 27.03.2013 № 878 «Об утверждении 

Положения о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Озерского городского 

округа, руководителем муниципального учреждения Озерского 

городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

Основные  

мероприятия 



 Разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

и включение их 

     в трудовые 

     договоры 

Основные  

мероприятия 

Реализация 

• Новая форма трудовых договоров. 

• Новые должностные инструкции руководителей 

МОО. 

• Изменение Положения об оценке деятельности 

руководителей МОО, подведомственных УОА ОГО. 

• Утверждение количественных критериев по 

целевым показателям эффективности работы 

руководителей МОО ОГО на 2013-2014 уч.год. 

• Создание комиссии по установке стимулирующих 

надбавок руководителям МОО.  

• Разработка и утверждение формы электронного 

мониторинга оценки деятельности руководителя 

МОО. 

• Ежеквартальные заседания комиссии по установке 

стимулирующих надбавок. 



 Создание прозрачного 

механизма оплаты 

труда руководителей 

 

Основные мероприятия Реализация 

• Ежемесячная публикация на 

сайте УОА ОГО информации по 

средней заработной плате 

руководителей МОО. 

• Ежеквартальные заседания 

комиссии по установке 

стимулирующих надбавок. 

• Ежеквартальное подписание 

соглашений с руководителями 

МОО об установлении 

стимулирующих надбавок. 



― Основная деятельность образовательной 

организации 

― Финансово-экономическая деятельность, 

исполнительская дисциплина 

образовательной организации 

― Деятельность образовательной 

организации, направленная на работу с 

кадрами 

8 

3 



Стоимость 1 балла = 116,67 

Размер надбавки до 14.000  

ДОО ООО ОДО ООО + ДОО 

Основная деятельность образовательной организации 

60 баллов 

(19 показателей) 

60 баллов 

(30 показателей) 

60 баллов 

(17 показателей) 

80 баллов 

(36 показателей) 

Финансово-экономическая деятельность, исполнительская 

дисциплина образовательной организации 

20 баллов 

(13 показателей) 

20 баллов 

(13 показателей) 

20 баллов 

(13 показателей) 

20 баллов 

(13 показателей) 

Деятельность образовательной организации, направленная на 

работу с кадрами 

20 баллов 

(9 показателей) 

20 баллов 

(9 показателей) 

20 баллов 

(9 показателей) 

20 баллов 

(9 показателей) 

Итого 

100 баллов 100 баллов 100 баллов 120 баллов 



Тип ОО 

Коэффициент пропорциональности 

заработной платы руководителя к заработной 

плате педагогического работника 

до  

01.06.2012 

с  

07.11.2012 

на  

01.01.2013 

на  

01.01.2014 

МБДОУ от 1,9 до 3,1 от 2,4 до 2,9 от 2,5 до 3,2 от 0,8 до 2,8 

МБОУ от 1,6 до 4,2 от 2,0 до 3,2 от 2,0 до 3,5 от 1,1 до 3,9 

МБОУ ДО от 2,5 до 3,2 от 2,4 до 3,6 от 2,6 до 4,3 от 1,9 до 3,7 



Районный коэффициент 

    Компенсационные 

выплаты 

  Стимулирующие 

 надбавки 

Должностной 

оклад 

средняя заработная плата 

основного персонала ОУ  

надбавки за 

интенсивность 

Объёмные 

показатели по 4 

группам 

надбавки за 

интенсивность 

Показатели 

эффективной 

работы 

Разовая премия 



• Базовая ставка должностного оклада руководителя МОО, которая 
соответствует величине минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством РФ на 1 января очередного 
финансового года 

Бо 

• Коэффициент масштаба управления, определяемый на основании 
показателей оценки сложности руководства организацией 

Км 

• Коэффициент значимости организации, устанавливаемый на 
основании показателей, характеризующих особенности деятельности и 
значимости организации, исходя из её участия в федеральных, 
региональных, муниципальных целевых программах, с учётом 
разъездного характера выполняемой работы. Кз ≤1,5 

Кз 

Изменение должностного оклада руководителя МОО производиться по 

состоянию на 01 января и 01 сентября текущего финансового года и в 

случае изменения МРОТ 



 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. 





Тип ОУ 
 Категория 

работников 

Плановый 

показатель 

(соглашение 

с МОиН) 

Фактически 

достигнутый 

показатель 

% 

выполнения 

МБДОУ Воспитатели ДОУ 19236,1 22105,6 114,9 

МБОУ Учителя ОУ 28347,9 29514,1 104,1 

МБОУ ДО Педагоги УДО 22223,0 23441,2 105,5 



 Категория работников на 01.06.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 

Воспитатели ДОУ 17858,99 18020,14 22105,6 

Учителя ОУ 23337,78 27666,93 29514,1 

Педагоги УДО 11873,23 14301,79 23441,2 

воспитатели ДОУ 

учителя ОУ 

педагоги УДОД 

руководители ОУ 

ср. з/п в системе 

образования округа 

ср. з/п по округу 

18020,14 

27666,93 

14301,79 

32556,26 

23081 

26800 



Спасибо 

 за внимание! 

Барабас Андрей Александрович, 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 


