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165 лет
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
Напомина-
ем, что 2023 
год объявлен 
в Тобольске                           
годом наше-                   
го земляка                                                         
художника М.С. Знамен-
ского. Редакцией 
подготовлен материал 
об этом человеке, кото-
рый за пятьдесят лет                              
до американцев приду-
мал и публиковал в сто-
личных газетах... комиксы

Газета основана 27 апреля 1857 года

Миллион на карту

В Тюменской области подвели итоги первого кон-
курсного отбора проектов в рамках реализации               
госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма». 

Всего на конкурс было подано 64 заявки из 15 муни-
ципальных образований региона. 12 победителей по-
лучат софинансирование из регионального бюджета 
до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов. 

Среди городов-победителей есть и Тобольск. В на-
шем городе появится новая подарочная продукция 
и сувенирная карта города с объектами культурного 
наследия, также продолжится оснащение историко-
мемориального комплекса «Искер». 

Тоболяки смогут разнообразить свой отдых и благо-
даря соседям. Например, в Уватском районе разраба-
тывается рыболовно-туристический маршрут по ре-
ке Демьянке на базе действующего кемпинга «Дом 
рыбака». В Ялуторовском районе организуют первый 
семейный пляж «Турист», а в Заводоуковске начнут 
изготовление сувенирной продукции под маркой 
«Жили-были»: варенья, глинтвейны, сиропы, шоко-
лад, десерты, а также пихтовую соль, чайные сборы 
из сибирских трав и многое другое. 

Руководитель департамента потребительского рын-
ка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, по 
сообщению пресс-службы департамента, отметила но-
визну, актуальность и разнообразие проектов. 

俯Марина ЕВГЕНЬЕВА 

Аэропорт «Ремезов» 
впервые примет серию 
чартеров с туристами из 
Санкт-Петербурга. 

Летние рейсы запускает 
туроператор FUN & SUN с 
23 июня по 5 июля, всего за-
планировано пять возврат-
ных рейсов. Продолжитель-
ность туров составит 4 дня 
и 3 ночи.

Первый борт традицион-
но встретят водной аркой 
– так для жителей Санкт-
Петербурга откроют «Воро-
та Азии». 

– Символично, что чар-
терные рейсы из Санкт-
Петербурга в Тобольск 
запустятся в год празд-
нования юбилея Петра I. 
Император внёс большой 
вклад в развитие обоих го-
родов. Под его покрови-
тельством в столице Сиби-
ри появилась жемчужина 
архитектуры – Тобольский 
кремль. Сегодня этот город 

Это хозяйство под разными 
вывесками ведёт свою деятель-
ность очень давно, и наша газета 
частенько знакомит читателей с 
работой лесников. 

Однако среди горожан встре-
чаются те, кто впервые слышит 
об этом предприятии, удивля-
ются, когда узнают, что в ми-
крорайоне Жуковка есть даже 
свой питомник, где возделы-
вается более одного миллиона 
штук посадочного материала. 
Этого хватит, чтобы засадить 
огромную площадь, к примеру, 
только на один гектар посадки 
по норме рассчитывается 4 400 
штук сосны.

 
Тот самый                           
питомник

На днях корреспонденты на-
шей газеты побывали в гостях 
у работников леса. В том самом 
питомнике. Здесь выращивают 
хвойные деревья, хотя в былые 
времена специализировались и 
на лиственных породах, о том на-
поминает аллея шаровидных ив, 
красивой линией разделяющая 
на две части возделываемое по-
ле. Был период, когда питомник 
забросили. Но неравнодушные 
лесники очистили его от бурья-
на, вспахали залежную землю, 
установили теплицы, и теперь 
это место – настоящее производ-
ство елей и сосен. Отсюда поса-
дочный материал идёт на вос-
становление лесов, в том числе 
после пожаров. Местные сажен-
цы на ура расходятся в дни раз-
личных экологических акций по 
озеленению общественных мест 
в городе и районе. 

Тепличные,                            
но крепкие

Мастера по питомнику Светла-
ну Хайруллину и её коллегу Ва-

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Прорубая ворота в Азию

притягивает всё больше ту-
ристов, – отметила дирек-
тор департамента потреби-
тельского рынка и туризма 
Тюменской области Мария 
Трофимова. 

В рамках выбранного тур-
пакета гостей ждут встре-
ча в аэропорту, трансфер, 

проживание в отелях и 
множество экскурсий с по-
сещением главных досто-
примечательностей города. 
Более того, у петербургских 
гостей будет возможность 
посетить мероприятия, ко-
торые пройдут в период их 
пребывания в Тобольске, 

а на постановки в рамках 
фестивалей «Театр Наций 
FEST» и «Лето в Тобольском 
кремле» купившие туры по-
лучат билеты в подарок. 

Тоболяки смогут отпра-
виться в рамках чартерной 
программы в эти же даты 
в Санкт-Петербург с ответ-

ным визитом. Наших ту-
ристов ждёт тур «Петер-
бургская коллекция. Лайт» 
– автобусная экскурсия по 
Северной столице. В зави-
симости от выбранной даты 
наши туристы смогут по-
бывать на обзорной экскур-
сии, прокатиться по центру 
и заглянуть в Летний сад 
или дворцы. Тур «Петер-
бургская коллекция. Стан-
дарт» предлагает помимо 
одной из уже представлен-
ных экскурсий посещение 
Исаакиевского собора, Эр-
митажа, Музея Фаберже 
или театра-макета «Пет-
ровская Акватория». Пакет 
«Петербургская коллекция. 
Макси» включает три экс-
курсии: по одной из пред-
ставленных в первых двух 
турах, а также поездку в 
Петергоф, Павловск, Цар-
ское село или в Петропав-
ловскую крепость. 

Ознакомиться с про-
граммой можно на сайте: 
privetsibir.visittyumen.ru. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Вот откуда сосны растут
Полевая страда бурно набирает ход не только на угодьях окрестных агрофирм и дачных кооперативов, но и 
непосредственно на окраинах Тобольска. И в этом коллективе земледельцев достойно держат вахту лесоводы 
Тобольского филиала «Тюменской авиабазы»

лентину Найданову мы застали 
в разгар посевных работ. Жен-
щины готовили молодые расте-
ния к пересадке из теплицы в по-
ле, где в это время механизаторы 
на тракторах подготавливали                                                       
почву. Перед посевом землю 
вспахивают, боронуют, разбива-
ют на гряды.

Три теплицы питомника вку-
пе занимают двенадцать соток. 
Именно здесь прикладывается 
уйма усилий к получению пол-

ноценных деревьев. Лесоводы 
рассказывают, что много сил и 
времени уходит на обработку 
растений удобрениями и пре-
паратами от болезней леса. На-
резка грядок, прополка – эти и 
многие другие работы выпол-
няются вручную. Надо вовремя 
определить, какой сеянец уже 
просится на открытый грунт, а 
какой надо оставить в теплице 
на доращивание. В конце сен-
тября с теплиц начинают сни-

мать плёнку, тем самым для се-
янцев устраивается процедура 
закаливания, которая делает их 
менее восприимчивыми к нега-
тивным воздействиям климата. 
В одной такой теплице лесово-
ды обычно за сезон выращивают 
80-90 тысяч сосёнок. 

– В теплицах мы сеем сосну. 
Остальные деревья возделыва-
ем в поле под открытым небом, 
– рассказывает Светлана Михай-
ловна. 

Процент выживаемости рас-
тений, выросших в тепличных 
условиях, достаточно высок, со 
слов мастера, после выполнения 
всех необходимых процедур и 
правильного ухаживания расте-
ния хорошо переносят пересадку 
в естественную среду. 

 

Жаркие будни

Июнь, июль тут – самая жаркая 
пора, когда начинает активный 
рост сорная трава, в это время в 
питомнике кроме двух специа-
листов выходят на прополку да-
же конторские служащие. Вооб-
ще среди тобольских лесоводов 
многое строится на взаимодей-
ствии, все вместе выезжают на 

уборку и посадку леса. Всегда 
приходят друг другу на выруч-
ку работники участковых лес-
ничеств. 

Во время экскурсии по питом-
нику мы встретили инженера по 
охране и защите леса Гузель Май-
гадарову. Она рассказала, что по-
ле в 0,7 га, разделённое на два 
участка теми самыми красивы-
ми ивами, запланировано засеять 
сосной. Эта культура наиболее 
востребована. Инженер отмечает: 

– Ежегодно нам надо вырастить 
примерно до восьмисот тысяч 
штук посадочного материала В 
этом году у нас запланировано в 
пределах двухсот гектаров поса-
док во всех восьми лесничествах.

В разговоре мы затронули по-
жарную тему. Гузель Майга-
дарова сообщила, что сегодня 
предприятие работает в режиме 
полной готовности ко всем чрез-
вычайным ситуациям. Вся не-
обходимая техника на ходу, на-
чальники участков со своими 
работниками, занимаясь еже-
дневными лесохозяйственными 
делами, в любое время дня и но-
чи в случае какого-либо возгора-
ния в лесу готовы выдвинуться 
на тушение пожара. «Все наши 
участки между собой работают 
слаженно, нет такого, что кто-то 
стоит в стороне. Если у кого-то 
что-то не получается, то ему обя-
зательно помогут из соседнего 
участкового лесничества».

Кроме того, тобольский фили-
ал славится своей парашютно-
десантной пожарной командой. 
И этот сезон десантники нача-
ли с места в карьер. Когда у нас 
ещё лежал снег, наши десантни-
ки уже вовсю боролись с огнём в 
южных районах области. Как от-
метила инженер, пожарная об-
становка в местных лесах также 
находится под пристальным кон-
тролем наземной и авиационной 
служб предприятия.

✍Алексей ГИЛЁВ
eТимур КАРЫМОВ

Сегодня – День славянской письменности и культуры
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Ещё года два-три назад 
каждый сильный дождь 
превращал Тобольск в на-
стоящее море. Горожа-
не помнят, как по улице 
Юбилейной плыли, будто 
лодки, автомобили, как 
заливало водой дорогу к 
старой дирекции НХК, да и 
в микрорайонах вдоль не-
которых домов малышня 
запускала кораблики, и не-
возможно было пройти без 
резиновых сапог. 

Обследования показа-
ли масштабность и серьёз-
ность проблемы: многие 
коллекторы и ливнёвки бы-
ли забиты илом и грязью 
до самого верха. Фактиче-
ски дождевая канализация 
в городе находилась в не-
рабочем состоянии. И вот 
с тех пор в прямом смысле 
утекло много воды. В 2019 
года в Тобольске взялись 
за большую чистку. Такой 
полномасштабной работы, 
по словам заместителя гла-
вы города Юрия Вавакина, 
которую стали выполнять 
специалисты в рамках со-
держания автомобильных 
дорог на субподряде ОАО 
«ТОДЭП», в городе не велось 
никогда. В основном дожде-
приёмные и смотровые ко-
лодцы чистились в рамках 
федеральной программы по 
строительству дорог, а это, 
само собой, ограниченные 
территории. 

Специалисты «Парамет-
ра» взялись за масштаб-
ную чистку, а одновремен-
но с этим проводили работы 
по оценке технического со-
стояния самих труб. С тех 
пор ежегодно тоболяки при-
выкли видеть на улицах го-
рода и в микрорайонах зе-
лёного колера чудо-технику, 
которая при помощи вакуум-
ного шланга отсасывает всю 
грязь из канализационных 
колодцев и транспортирует 
её до места утилизации.

Как рассказали специа-
листы казанского «Па-

старшего поколения провёл 
куратор тобольских мо-
лодогвардейцев . К секре-
тарю городского первич-
ного отделения «Единой 
России» № 9 Петру Петро-
вичу пожилые тоболяки 
обратились с просьбой о до-
ставке продуктов на дом и 
за помощью в проведении 
субботника.

Все вопросы, поступив-
шие в ходе приёма, решены 
положительно. «Мы никог-
да не остаёмся в стороне, 
если вопросы касаются лю-
дей старшего поколения. 
У меня у самого родители 
пенсионного возраста, по-
этому знаю, как важна для 
них любая помощь. С одно-
партийцами регулярно по-
могаем землякам старше-
го поколения. Не остаются 
в стороне от содействия по-
жилым горожанам как на-
ши молодогвардейцы, так 
и депутаты молодёжно-
го парламента Тобольска», 
— сообщил по завершении 
дистанционного приема 
Пётр Петрович.

За 2021 год на ярмарках в Тобольске продавцы 
суммарно наторговали на 19 млн рублей, сообщила 
директор департамента экономики города Зухра 
Исимбаева.

CПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ 

количество ярмарок увеличилось с 25 до 77. Их стало 
значительно больше на Базарной площади, где почти 
каждые выходные проходили различные тематические 
ярмарки. В праздничные дни в городе были организованы 
и другие торговые площадки, помимо рынков «Северный» 
и «Ермак». 

Так, более двух тонн продовольственной и 1026 
единиц непродовольственной продукции и услуг на 
сумму свыше 2 млн рублей было реализовано на пя-
ти торговых площадках во время празднования Дня 
Победы в Тобольске. По информации департамен-
та экономики администрации города, с 6 по 9 мая 
работало 45 торговых точек на территории Красной 
площади кремля, улице С. Ремезова, в саду Ермака, 
скверах Ершова и Менделеева. Причём за эти три 
дня тоболяки и гости города приобрели 7950 порций 
шашлыка, более 95 кг мороженого, 850 штук сахар-
ной ваты и 583 литра различных напитков, 40 кг мё-
да и 176 единиц сувенирной продукции. И услуг было 
немало, маленькие тоболяки радовались воздушным 
шарам и нанесённому на лица забавному аквагриму, 
с удовольствием раскрашивали гипсовые фигурки и 
катались на электромобилях. 

ЯРМАРКИ И ФИНАНСЫ

За товаром и настроением

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

Чтобы вода утекла
В городе проводится масштабная работа по очистке систем ливневой канализации

раметра», промывочный 
комплекс состоит из трёх 
агрегатов: илососа, промы-
вочной машины и цистерны 
«КамАЗа» для воды. Опре-
делить, какая труба засоре-
на, а какая еще «держится», 
для сотрудников службы не 
составляет труда: достаточ-
но обследовать централь-
ный приёмник магистра-
ли. Если вода в нём стоит 

на уровне, который виден 
с поверхности, пора прочи-
щать всю магистраль. Сна-
чала специалисты откры-
вают колодцы, определяют 
проблемное место и ликви-
дируют засор или подтопле-
ние. Добираются до самих 
труб, смотрят их состояние 
и начинают прочищать сам 
трубопровод: гидродинами-
ческая машина под боль-
шим давлением подаёт в 
колодец или трубы воду, 
которая размывает иловые 
остатки, устраняет засоры. 
А вторая илососная машина 
забирает в бочки скопления 

твёрдых частиц ила, песка, 
щебня, которые образуются 
после промывки.

Среди главных причин за-
грязнения ливнёвки замди-
ректора ДРСУ-6 Геннадий 
Решетников назвал дорож-
ную пыль, которая скапли-
вается в решётке после 
уборки улиц пылесосами, 
песок, мелкий и крупный 
мусор, попадающий в ко-

лодцы из-за безответствен-
ности горожан, и… траву с 
газонов, оказывающуюся в 
колодце после косьбы. Сле-
сари, бывает, вытаскивают 
даже пакеты с мусором, ко-

торые попадают в канали-
зацию.

Роман Алимпиев, замес-
титель директора МКУ «То-
больсктсройзаказчик», рас-
сказал, что если до 2019 

года работа по очистке лив-
нёвок велась в основном от 
случая к случаю, когда по-
ступала заявка о подтопле-
нии, то сейчас эта работа 
стала текущей. Вот и в этом 
сезоне специалисты пла-
нируют промыть 56 кило-     
метров трубы. 

– Всё делается по гра-
фику, всё запланировано: 
промывка, очистка кол-
лекторов и ремонт. Работы 
должны быть выполнены до 
15 октября текущего года, – 
сообщил он. 

Общая протяжённость  
системы водоотводных ка-
нав и ливневой канализа-
ции Тобольска составляет 
159 километров. На террито-
рии города построена раз-
ветвлённая, изолированная 
от хозяйственно-бытовой 
канализации система лив-
невых коллекторов. Ливне-
вые стоки сбрасываются че-
рез водозащитные дамбы в 
Иртыш, при этом сооруже-
ния для очистки ливневых 
стоков отсутствуют. На ре-
ке Курдюмке в работе нахо-
дится КНС. 

– Сейчас мы точно пони-
маем, насколько колоссаль-
ный объём работы по очист-
ке и содержанию ливнёвки 
был проведён в Тобольске, 
чтобы привести в порядок 
эту систему, – считает Ро-
ман Алимпиев, а мы, тобо-
ляки, видя, как ушли в про-
шлое стихийные водоёмы 
на дорогах и в микрорайо-
нах города, полностью со-
гласны с ним. Большая чист-
ка дала свои результаты.

俯eВера ХОХЛОВА

 ” Если до 2019 года работа по 
очистке ливнёвок велась в основном 
от случая к случаю, когда поступала 
заявка о подтоплении, то сейчас 
эта работа стала текущей.                                 
Вот и в этом сезоне специалисты 
планируют промыть 56 километров 
трубы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дистанционный приём

Их в рамках проектов 
«Сирень Победы» и «Сад па-
мяти» высадили здесь чле-
ны и сторонники «Единой 
России» из городского от-
деления партии и предста-
вители местного отделения 
О б щ е р о с с и й с к о г о
общественного граждан-
ско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк 
России» в Тобольске.

Участие в столь благо-
родном деле приняли за-
меститель исполнитель-
ного секретаря городского 
отделения партии Светлана 
Бабич, руководители пер-
вичных отделений «Единой 
России» Тобольска Людми-
ла Торопова (№ 33) и Лидия 

Слободенюк (№ 27), члены 
партии Айгюль Усманова и 
Ольга Хавова, а также за-
меститель руководителя 
местного совета сторонни-
ков «Единой России» Ольга 
Саморокова.

Напомним, старт акции 
«Сад Памяти» был дан 9 мая. 
Тогда состоялась высадка 
еловой аллеи в Аптекарском 
саду. В праздничный день 
в мероприятии участвова-
ли ветераны Великой Отече-
ственной войны Август Ни-
колаевич Ишимцев и Вера 
Иосифовна Созонова, глава 
Тобольска, секретарь мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Максим Афанасьев, 
председатель думы Тоболь-

ска, руководитель город-
ского совета сторонников 
партии Андрей Ходосевич, 
заместитель председателя 
городской думы, исполни-
тельный секретарь местно-
го отделения «Единой Рос-
сии» Михаил Никитин. Не 
остались в стороне и депу-
таты: Сергей Кугаевский, 
Артур Поган, Максим Заха-
ров, Татьяна Орлова, Алек-
сандр Макаров, Владислава 
Дронова, Людмила Остани-
на, а также председатель го-
родского совета ветеранов 
Владимир Габрусь.

нок символизирует и новый 
этап уже взрослой жизни. Я 
желаю всем выпускникам 
пройти этот путь достойно. 
Уверен, что учителя и роди-
тели заложили в вас толь-
ко самые лучшие качества. 
Я желаю вам верных и сме-
лых решений. Пусть удача 
шагает с вами в ногу, пусть 
в вашей жизни будет много 
счастливых свершений и по-
бед. Лёгкой дальнейшей учё-
бы, интересных достижений 
и блестящих успехов!» — на-
путствовал выпускников 
Эдуард Махмутов.

Михаил Никитин посетил 
праздник последнего звон-
ка в школе № 7.

«Уверен, выпускники 
пронесут светлое чувство 
благодарности своим учи-
телям через годы. Ещё хоте-
лось бы, чтобы ребята не за-
бывали школьных друзей, с 
которыми радостно прово-
дили каникулы, перемены 
и время после занятий, — 
отметил парламентарий. Он 
также не усомнился в том, 
что на жизненном пути вче-
рашним старшеклассникам 
обязательно пригодятся 
знания, полученные в шко-
ле. – Они станут прочным 
фундаментом для строи-
тельства счастливой судь-
бы. В добрый путь, выпуск-
ники!»

俯eВера ВОЛГИНА

отныне будут украшать 
главный вход турком-
плекса «Абалак». 

Белые сирени

С последним 
звонком
партийцы поздравили вы-
пускников школ №№ 1 и 7.

На торжественном меро-
приятии в городской шко-
ле № 1 побывали зампред-
седателя думы Тобольска, 
исполнительный секретарь 
местного отделения «Еди-
ной России» Михаил Ни-
китин и директор АО «Газ-
пром газораспределение 
Север», сторонник партии 
Эдуард Махмутов. 

«Уже совсем скоро оста-
нутся в прошлом школьные 
парты, сочинения и дик-
танты. Этот последний, по-
истине самый важный зво-

А в прошедшие выходные на рынке «Северный» 
состоялась ярмарка саженцев, где тоболяки приоб-
рели разных садовых товаров на 189 тысяч рублей, 
из них 290 саженцев и 300 кустов рассады на сум-
му 165 тысяч рублей. Вниманию посетителей были 
представлены саженцы для посадки на участках и 
плодово-ягодные культуры, широкий ассортимент 
продовольственной и непродовольственной про-
дукции, а также цыплята бройлеров и куры. Послед-
них покупатели приобрели на 4 800 рублей. Боль-
шой спрос у гостей был на пельмени и морс. Так,                                                      
15 кг пельмешек и 10 литров полезного напитка уе-
хали в сумках покупателей. Также четыре деревян-
ных изделия ручной работы порадуют взоры тоболя-
ков не только летом, но и зимними вечерами. Кстати, 
на ярмарках в Тобольске создавали хорошее настро-
ение покупателям творческие коллективы центра 
искусств и культуры. 

Приходите на тобольские ярмарки и за качествен-
ной, экологически чистой и безопасной продукцией, 
уникальными товарами и за хорошим настроением!

俯Екатерина ВОЛЬНОВА 

Стартуют предвыборы

Оргкомитет «Единой России» объявил о старте 
предварительного голосования к довыборам в го-
родскую думу 7 созыва по двум избирательным 
округам (№№23 и 12).

– Кандидаты утверждены, списки сформированы. 
Начинается ключевая работа по взаимодействию с 
выборщиками. Следующее заседание оргомитета со-
стоится 29 мая, где будут подведены итоги предва-
рительного голосования, – отметил исполнительный 
секретарь местного отделения партии Михаил Ники-
тин. Секретарь местного отделения партии Максим 
Афанасьев добавил: «Тобольск является показатель-
ной площадкой для всей Тюменской области по про-
цедуре выборов, поэтому мы должны оправдать воз-
ложенную на нас ответственность», – подчеркнул он. 

Отметим, что процедура необходима для форми-
рования претендентов на выборах 11 сентября. Непо-
средственно голосование началось вчера, 23 мая, и 
пройдёт по максимально открытой модели до 29. Го-
лосовать необходимо на сайте предварительного го-
лосования с помощью верификации личности через 
портал «Госуслуги». В нём могут принять участие все 
зарегистрированные избиратели этих округов.

По словам Михаила Никитина, сама идея предва-
рительного голосования уже вошла в повседневную 
партийную практику. 

– Это процедура, которая позволяет по-настоящему 
выявить приоритеты и предпочтения избирателей, а 
также даёт возможность выбора самых сильных кан-
дидатов. Наши избиратели к этой процедуре привык-
ли, − заверил он.

俯Василина ВЛАДОВА

НЕОБХОДИМАЯ ПРОЦЕДУРА
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 мая 2022 г.  № 35-пк
Об утверждении Методик формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций 
города Тобольска

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», целях определения общих требований к системе оплаты и стимулирования труда работников 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Методику формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тобольска, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Методику формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тобольска, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, привести локальные правовые акты, регулирующие порядок оплаты и сти-
мулирования труда работников, в соответствие с настоящим постановлением.

4. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», в 
официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сай-
те Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                   М.В. Афанасьев 

Приложение №1 к постановлению
Администрации города Тобольска
от 16 мая 2022 г. № 35-пк
Методика формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тобольска, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тобольска, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее-
Методика), определяет общие требования к системе оплаты и стимулирования труда работников общеобразовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (далее - образовательные организации).

1.2. Система оплаты труда и стимулирования труда работников образовательных организаций устанавливается коллективным до-
говором, соглашениями, локальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Тюменской области, настоящей Методикой.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации (ФОТ) формируется на финансовый год за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, по следующей формуле:
ФОТ = Sбдж + Sдхд, где:
Sбдж – объем бюджетных средств;
Sдхд – плановый объем средств, поступающих приносящей доход деятельности.
2.2. Объем бюджетных средств (Sбдж) формируется на текущий финансовый год по следующей формуле:
Sбдж = Ф1 + Ф2 где:
Ф1 – объем бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенный до образовательной организации исходя из:
регионального подушевого норматива финансового обеспечения расходов на предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования (далее - расходы на государственный стандарт общего образования);
поправочного коэффициента к региональному подушевому нормативу, установленного для образовательной организации;
количества обучающихся в образовательной организации;
Ф2 – объем бюджетных средств на текущий финансовый год из средств субсидий на иные цели.
2.3. Объем бюджетных средств на текущий финансовый год (Ф1) рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ = (N x К x Д x Н), где:
ФОТ - расчетный фонд оплаты труда образовательной организации;
N - региональный подушевой норматив финансового обеспечения расходов на государственный стандарт общего образования;
К - поправочный коэффициент к региональному подушевому нормативу, установленный для конкретной образовательной организа-

ции распорядительным актом департамента по образованию Администрации города Тобольска (далее – департамент по образованию);
Д - доля фонда оплаты труда в общем объеме доведенных образовательной организации расходов на государственный стандарт 

общего образования, определяемая образовательной организацией самостоятельно в пределах коэффициентов, установленных Пра-
вительством Тюменской области;

Н - количество обучающихся в образовательной организации;
2.4. В случае осуществления образовательной организацией приносящей доход деятельности формирование фонда оплаты труда в 

соответствующей части осуществляется согласно с локальными правовым актам образовательной организации.
2.5. Фонд оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации (за исключени-

ем средств, направленных в централизованный фонд стимулирования труда).
3. Формирование централизованного фонда стимулирования труда руководителей образовательных организаций
3.1. Департамент по образованию формирует централизованный фонд стимулирования труда руководителей по следующей формуле:
ФОТЦСТ = (ФОТ1 + ФОТ2 .. + ФОТn) x КЦСТ, где:
ФОТЦСТ - централизованный фонд стимулирования труда в образовательных организациях;
ФОТ - расчетный фонд оплаты труда каждой образовательной организации;
КЦСТ - коэффициент отчислений от расчетного фонда оплаты труда образовательных организаций в централизованный фонд. 
3.2. Коэффициент отчислений от расчетного фонда оплаты труда образовательных организаций в централизованный фонд (Кцст) 

устанавливается распорядительным актом департамента по образованию в размере, не превышающим 0,05.
3.3. Средства централизованного фонда предусматриваются в бюджетной росписи департамента по образованию.
3.4. Распределение централизованного фонда стимулирования труда руководителей образовательных организаций осуществля-

ется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций согласно при-
ложению к настоящей Методике.

3.5. Стимулирующие выплаты (премии) руководителям образовательных организаций производятся за эффективность и результа-
тивность труда по следующим направлениям: 

а) выполнение муниципального задания образовательной организации;
б) эффективность работы по достижению результатов нового качества образования;
в) создание комфортных условий для реализации образовательного процесса в образовательной организации;
г) обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация управления обра-

зовательной организацией;
д) эффективность воспитательной системы образовательной организации;
е) повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательной организации;
ж) обеспечение достижения установленных показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников образова-

тельной организации;
з) результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательной организаци-

ей и выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.
3.6. При распределении централизованного фонда стимулирования труда (ФОТЦСТ) дополнительно учитываются и возмещаются 

образовательным организациям:
3.6.1. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из централизованного фонда в соответствии с пунктом 3.4 настоящей 

Методики:
районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных 

органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-

зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

дополнительной компенсации к заработной плате, установленной законодательством Тюменской области за работу в районе с дис-
комфортными условиями проживания.

3.6.2. Расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением среднего заработка руководителей и работников обра-
зовательных организаций в связи с осуществлением им выплат из централизованного фонда в соответствии с пунктом 3.4 настоя-
щей Методики (не менее 1/12 от суммы каждой стимулирующей выплаты).

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части (ФОТб), стимулирующей части (ФОТст) и социаль-

ной части (ФОТсоц).
4.1.1. Объем базовой части (ФОТб) составляет не более 70% фонда оплаты труда образовательной организации, предусмотренного 

на базовую и стимулирующую части.
4.1.2. Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 30% фонда оплаты труда образовательной организации, предусмотрен-

ного на базовую и стимулирующую части.
4.1.3. Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из установленного размера выплат, указанных в настоящем разделе, 

и численности работников, имеющих право на их получение в текущем финансовом году.
4.2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную плату работников образовательной ор-

ганизации (за исключением стимулирующих выплат), включая:
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс;
иные категории педагогических работников;
административно-управленческий персонал образовательной организации;
учебно-вспомогательный персонал образовательной организации;
младший обслуживающий персонал образовательной организации.
4.3. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное расписание организации в пределах базовой час-

ти фонда оплаты труда (ФОТб). При этом:
а) доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), уста-

навливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год;
б) доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, административно-управленческого, учебно-вспомо-

гательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыду-
щий финансовый год.

4.4. Размеры должностных окладов работников образовательной организации, а также выплат компенсационного характера уста-
навливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми актами обра-
зовательной организации в трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем образовательной организации.

В должностные оклады педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение кни-
гоиздательской продукцией и периодическими изданиями в сумме 100 рублей.

4.5. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера образовательной организации устанавливается в разме-
ре, не превышающем 90% и не ниже 50% от должностного оклада руководителя образовательной организации.

4.6. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются следующие выплаты:
4.6.1 единовременное вознаграждение педагогическим работникам по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщина-

ми, вне зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с образовательной организацией, в размере 26 000 
рублей по основному месту работы;

4.6.2 ежемесячные доплаты работникам образовательных организаций, имеющим государственные награды или почетные звания 
СССР или Российской Федерации, ученую степень доктора наук или кандидата наук, в размере:

а) за ученую степень доктора наук – 4 700 рублей в месяц;
б) за ученую степень кандидата наук – 3 900 рублей в месяц;
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник...», соответствующее профилю выполняемой рабо-

ты, - 3 900 рублей в месяц; либо за почетное звание СССР или Российской Федерации «Народный...», соответствующее профилю выпол-
няемой работы, - 5 800 рублей в месяц;

г) за орден СССР или Российской Федерации – 2 300 рублей в месяц;
4.7. Выплата педагогическому работнику образовательной организации, предусмотренная пунктом 4.6.1 настоящей Методики, про-

изводится на основании приказа руководителя образовательной организации.
Выплаты работникам образовательных организаций, предусмотренные пунктом 4.6.2 настоящей Методики, устанавливаются тру-

довым договором на основании приказа руководителя образовательной организации по письменному заявлению работника образо-
вательной организации.

4.8. При формировании социальной части фонда оплаты труда (ФОТсоц) в образовательных организациях дополнительно учитывают-
ся расходы на начисление к выплатам:

районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных 
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

дополнительной компенсации к заработной плате, установленной законодательством Тюменской области за работу в районах с дис-
комфортными условиями проживания;

отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
образовательных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера) определяется распорядительным актом департамента по образованию в размере, не пре-
вышающем размера, который установлен постановлением Администрации города Тобольска.

4.10. В случае изменения фонда оплаты труда образовательной организации и (или) показателей, используемых при расчете долж-
ностных окладов работников образовательных организаций в соответствии с настоящей Методикой, с ними заключаются дополни-
тельные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и 
(или) выплат компенсационного характера.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
5.1. Доля базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для педагогических работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТсп).
Объем общей части (ФОТо) составляет не менее 65% доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для пе-

дагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп).
Объем специальной части (ФОТсп) составляет не более 35% доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп).
5.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для педагогических работников, непосред-

ственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги, учеб-
ной нагрузки педагога и численности обучающихся в классах.

5.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа».
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный час работы с 1 расчетным уче-

ником в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждой образовательной организацией самостоятельно в пределах общей части доли 

базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для педагогических работников, непосредственно осуществляю-
щих учебный процесс (ФОТо).

5.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в образовательной организации (руб./ученико-час) рассчитывается по следую-
щей формуле:

ФОТо x 34
СТП = ------------------------------------------------------------------------------------ где:

 (а1 x в1 + а2 x в2 + а3 x в3 ... + а10 x в10 + а11 x в11) x 52
СТП - стоимость бюджетной образовательной услуги;
ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих учебный процесс;
52 - количество недель в году;
34 - количество учебных недель в учебном году;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
.......
а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
.......
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
5.5. Годовое количество часов, учитываемое при определении стоимости ученико-часа, определяется образовательной организаци-

ей самостоятельно в соответствии с учебным планом, включая часы педагогической коррекции.
5.6. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для педагогических работников, не-

посредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТсп), обеспечивает:
а) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных локальными правовыми актами образовательной орга-

низации (за классное руководство, за выполнение функций руководителей школьных цикловых или предметных методических объ-
единений (кафедр), за заведование учебным кабинетом);

в) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении должностного оклада педагогического работника.
5.7. Доплата за классное руководство в образовательных организациях выплачивается в размере:
100 рублей за одного обучающегося в месяц за выполнение функций классного руководителя, но не менее 1000 рублей;
200 рублей за одного обучающегося в месяц за выполнение функций классного руководителя в классах, для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, но не менее 1000 рублей.
5.8. Доплата за выполнение функций руководителей школьных цикловых или предметных методических объединений (кафедр):
русский язык, математика – в размере 1500 рублей в месяц;
прочие – в размере 1000 рублей в месяц.
5.9. Доплата за заведование кабинетом в образовательных организациях выплачивается в размере до 1000 рублей в месяц в соот-

ветствии с локальными правовыми актами образовательной организации.
5.10. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного оклада педагогического работника, непосред-

ственно осуществляющего учебный процесс, устанавливаются с учетом:
а) сложности и (или) приоритетности предмета (К);
б) квалификационной категории педагога (А);
в) особенностей преподавания учебных предметов, реализации адаптированных основных общеобразовательных программам и 

форм обучения (П).
5.11. Повышающие коэффициенты с учетом сложности и (или) приоритетности предмета (К) устанавливаются в размере:
а) К = 1,20 (русский язык, математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия, физика, иностранный язык);
б) К = 1,15 (предметы учебного плана 1 - 4 классов начальной школы); 
в) К = 1,10 (литература, родной язык и литература, химия, география, биология, природоведение, история, обществознание, инфор-

матика и информационные коммуникационные технологии, часы педагогической коррекции);
г) К = 1,05 (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
д) К = 1,0 (право, экономика, технология, МХК, искусство, элективные учебные предметы, музыка, социально-бытовая ориентировка 

и другие). 
5.12. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (А) устанавливаются в размере:
а) для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию - 1,20;
б) для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию - 1,10.
5.13. Повышающие коэффициенты (П) с учетом особенностей преподавания предмета в соответствии с учебным планом, особенно-

стей реализации, адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, особенностей форм реализации образовательных программ и форм обучения устанавливаются в размере:

а) за преподавание в классах детям, обучающимся по основным адаптированным образовательным программам с ограниченными 
возможностями здоровья – 1,20;

б) при интегрированном обучении в общеобразовательном классе обучающихся по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, применять дополнительный коэффициент только для количества детей, обучающихся по указанной программе - 1,20;

в) за преподавание отдельных предметов по программам профильного и (или) углубленного (расширенного) изучения – 1,05; 
г) за работу по индивидуальным программам обучения с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий – 1,05;
д) за преподавание отдельных предметов при делении класса на подгруппы – определяемый следующим образом:

П = (Н1/Н2) х С
1
, где

Н1 - средняя наполняемость классов по образовательной организации,
Н2 - количество обучающихся в подгруппе,
С

1
 - понижающий коэффициент, но не более 0,90 (определяемый локальными правовыми актами образовательной организации);

ж) за обучение детей на дому, в том числе детей-инвалидов - определяются следующим образом:
П = (Н1/Н2) х С

2
, где

Н1 - средняя наполняемость классов по образовательной организации,
Н2 - количество обучающихся в подгруппе,
С

2
 - понижающий коэффициент, но не более 0,70 (определяемый локальными правовыми актами образовательной организации).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

6.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, предусматривает фик-
сированный размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности ра-
бочего времени (не более 36 часов в неделю).

6.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по сле-
дующей формуле:

ДО = Стп x Н x Т x К x А х П+Д, где:
ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету в классе;
Т - количество часов по предмету в месяц;
К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А - повышающие коэффициент за квалификационную категорию педагога;
П - повышающие коэффициенты за особенности преподавания учебных предметов, реализации адаптированных основных обще-

образовательных программам и форм обучения; 
Д - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей.
6.3. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной оклад рассчитывается по следующей формуле:
ДО = Стп x (Н1 x Т1 x К1 + Н2 x Т2 x К2 ... + Нn x Тn x Кn) x А х П+Д.
6.4 Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому, рассчитывается по следующей 

формуле:
ДО=Стп х Н х Т х К х А х П, где

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету;
Т - количество часов по предмету в месяц;
К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
П - повышающий коэффициент за обучение детей на дому, в том числе детей-инвалидов.
6.5. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего обучение при делении класса на подгруппы, рассчитыва-

ется по следующей формуле:
ДО = Стп х Н х Т х К х А х П, где

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету в классе (классах);
Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану);
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
П – повышающий коэффициент за преподавание отдельных предметов при делении класса на подгруппы.
6.6. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) и, соответственно, должностного окла-

да педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается его аудиторная и внеаудитор-
ная занятость.

Аудиторная и внеаудиторная занятость педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, включа-
ет в себя следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями конкретного работника:

проведение уроков и подготовка к ним, проверка письменных работ;
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению ро-

дительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой;

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонно-
стей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в период образовательного процесса, в том числе во 
время перерывов между занятиями.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации (ФОТст) обеспечивает осуществление работникам об-

разовательной организации стимулирующих выплат (премий).
7.2. Стимулирующие выплаты (премии) распределяются комиссией управляющего совета образовательной организации по пред-

ставлению руководителя образовательной организации.
Доля средств, направляемых на стимулирующие выплаты работников административно-управленческого персонала, не может 

превышать долю объема базовой части фонда оплаты труда (ФОТб), приходящуюся на административно-управленческий персонал, 
в пределах финансового года.

7.3. Основными направлениями для осуществления стимулирующих выплат при разработке показателей эффективности и резуль-
тативности труда для работников образовательной организации являются:

качество обучения;
здоровье обучающихся;
воспитание обучающихся.
7.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий), включая показатели эффективности и результа-

тивности труда для работников образовательной организации, определяются в локальных правовых актах образовательной органи-
зации и (или) в коллективных договорах с учетом следующих примерных показателей:

Должность
Показатели эффективности и результативности 

деятельности
Расчет показателей

Заместитель 
руководителя

Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий для 
участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей)

Эффективное использование современного 
учебно-наглядного оборудования в образова-
тельном процессе

да/нет

Организация эффективной работы по обеспе-
чению общественного порядка, безопасности и 
антитеррористической защищенности образова-
тельной организации

да/нет, наличие отчетной документации

Полноценное и качественное использование фондов 
школьных библиотек, в т.ч. электронных

Да/нет

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Организация эффективного сопровождения про-
фессионального роста педагогов 

N = A/B*100%, где А-количество педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категории; В - количество педагогов; N–до-
ля педагогов, аттестованных на первую и высшую категории

Обеспечение совместной работы по реализации 
метапредметного обучения и групповых техно-
логий развития обучающихся

N = A/B*100%, где А-количество педагогов, входящих в со-
став творческих, проектных групп; В - количество педагогов; 
N–доля педагогов, входящих в состав творческих, проект-
ных групп

Разработка и реализация индивидуального об-
разовательного маршрута, направленного на 
повышение профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения квалифи-
кации

N = A/B*100%, где А- количество педагогов, участвующих в 
мероприятиях, направленных на повышение профессиональ-
ного роста в рамках утверждённых форматов повышения ква-
лификации; В - количество педагогов ОУ; N – доля педагогов, 
участвующих в мероприятиях, направленных на повышение 
профессионального роста в рамках утверждённых форматов 
повышения квалификации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Наставничество и сопровождение молодых спе-
циалистов

Да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 
управления образовательной организацией
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Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся и родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных представителей) об-
учающихся воспитанников образовательной организации, ра-
ботников образовательной организации по деятельности об-
разовательной организации. Да/нет

1.Организация своевременной актуализации сай-
та, соответствующего действующему законода-
тельству 2. Использование ресурса электронного 
документооборота во всех процедурах образова-
тельной и управленческой деятельности

Да/нет

Развитие форм работы с родительской обще-
ственностью, в т.ч. реализация семейно-школь-
ных проектов

N = A/B*100%, где А- количество мероприятий (проектов), ор-
ганизованных совместно с родителями; В - количество ме-
роприятий, ориентированных на родительскую обществен-
ность; N –доля мероприятий (проектов), организованных 
совместно с родителями

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Достижение результатов освоения обучающими-
ся основной образовательной программы в соот-
ветствии с индивидуальными психофизически-
ми возможностями обучающихся

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы; В-количество количе-
ство обучающихся; N – доля обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы

Проведение системной работы по сохранению 
контингента

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, выбывших из 
ОУ и не продолжающих обучение; В- количество обучающих-
ся; N – доля обучающихся выбывших из ОУ и не продолжаю-
щих обучение

Сохранение и повышение результатов внешней 
оценки качества образования (ГИА, ЕГЭ, РСОКО 
и др.) 

N = A/B*100%, где А-количество выпускников (обучающихся), 
успешно прошедших итоговую аттестацию (выполнивших про-
верочную работу); В - количество выпускников (обучающих-
ся); N – доля выпускников (обучающихся), успешно прошедших 
итоговую аттестацию (выполнивших проверочную работу)

Проведение системной работы по сохранению 
здоровья и социализации обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоро-
вья

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, охваченных всеми видами        
обучения (социализации); В - количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья; N – доля обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, охваченных все-
ми видами обучения (социализации)

Позитивные результаты образовательной дея-
тельности по подготовке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий интеллектуальной на-
правленности различного уровня, в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, принявших уча-
стие в конкурсных мероприятиях интеллектуальной направлен-
ности различного уровня; В - количество обучающихся; N – доля 
обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях 
интеллектуальной направленности различного уровня

Использование различных форм и технологий 
профориентационной работы и профильного об-
учения

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся 10,11 классов, 
охваченных профильным обучением; В - количество обучаю-
щихся 10,11 классов; N -доля обучающихся, охваченных про-
фильным обучением
Наличие отчетной документации по профориентационной де-
ятельности

Результативность обучающихся при прохожде-
нии индивидуальных образовательных марш-
рутов 

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, реализующих 
индивидуальные учебные планы; В - количество обучающих-
ся; N - доля обучающихся, реализующих индивидуальные 
учебные планы

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация досуговой, внеурочной занятости 
обучающихся, в том числе по предмету, включая 
каникулярный период

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
всеми видами досуговой занятости; В - количество обучаю-
щихся; N – доля обучающихся, охваченных всеми видами до-
суговой занятости

Реализация программ дополнительного образо-
вания

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
программами дополнительного образования; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся, охваченных охваченных 
программами дополнительного образования

Организация участия обучающихся и родителей 
в различных мероприятиях, организованных с 
участием других ведомств

N = A/B*100%, где А-количество родителей и обучающихся по-
сетивших мероприятия с участием представителей ведомств; 
В-количество детей и родителей; N-доля охваченных различ-
ными формами межведомственного взаимодействия

Вовлечение обучающихся в различные формы 
добровольческой деятельности, общественного 
движения и самоуправления

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой деятельности; В - количе-
ство обучающихся; N - доля обучающихся, охваченных соци-
ально-значимой деятельностью

Организация профилактической работы с обучаю-
щимися (отсутствие/снижение количества преступ-
лений (правонарушений) среди обучающихся)

Отсутствие или снижение правонарушений и преступлений

Участие в комплексном психолого-педагогиче-
ском сопровождении обучающихся в части во-
просов, касающихся успешности развития и бла-
гополучия

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия; В - ко-
личество обучающихся; N – доля обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обес-
печивающих активное взаимодействие с роди-
телями

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий, организован-
ных и проведенных с участием родителей; В - количество 
мероприятий, предусматривающих привлечение родителей; 
N – доля мероприятий, организованных и проведенных с уча-
стием родителей

Охват обучающихся мероприятиями здоровье-
сберегающей направленности

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья; В-количество обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и 
укрепления здоровья

Охват обучающихся 2 разовым горячим пита-
нием

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 2 
разовым питанием; В-количество обучающихся; N-доля об-
учающихся, охваченных 2-х разовым питанием; позитивная 
динамика

Реализация мероприятий физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной направленности

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприя-
тиями; В - количество обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных физкультурно-оздоровительными и спортивны-
ми мероприятиями

Заместитель 
руководителя 

по административ-
но-хозяйственной 

работе (части)

 
Заведующий 
хозяйством

Обеспечение комфортного пребывания всех 
участников образовательного процесса в образо-
вательной организации

Да/нет

Организация эффективной работы по обеспе-
чению общественного порядка, безопасности и 
антитеррористической защищенности образова-
тельной организации

Да/нет

Экономное и эффективное использование матери-
альных ресурсов, в том числе энергосбережение

Да/нет

Высокое качество подготовки образовательной 
организации к реализации образовательного 
процесса 

Да/нет

Содержание пришкольной территории без заме-
чаний

Да/нет

Сохранение и улучшение материально-техниче-
ской обеспеченности образовательного процесса, 
в том числе содействие в обеспечении образова-
тельного процесса современным оборудованием 
в соответствие с требованиями

Да/нет

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Отсутствие предписаний надзорных органов Да/нет
Обеспечение стабильной деятельности обслужи-
вающего персонала

Да/нет

Учитель Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий для 
участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей)

Эффективное использование современного учеб-
но-наглядного оборудования в образовательном 
процессе

Да/нет

Создание элементов развивающей среды (оформ-
ление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

Да/нет

Повышение профессионального мастерства

Осуществление совместной работы по реализа-
ции метапредметного обучения и групповых тех-
нологий развития обучающихся

Да/нет, наличие отчетной документации

Разработка и реализация индивидуального об-
разовательного маршрута, направленного на по-
вышение профессионального роста в рамках ут-
верждённых форматов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Наставничество и сопровождение молодых спе-
циалистов

Да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 
управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся и родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных представителей) об-
учающихся воспитанников образовательной организации, ра-
ботников образовательной организации по деятельности об-
разовательной организации. Да/нет

1.Организация своевременной актуализации сай-
та, соответствующего действующему законода-
тельству 2. Использование ресурса электронного 
документооборота во всех процедурах образова-
тельной и управленческой деятельности

Да/нет

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Достижение результатов освоения обучающими-
ся основной образовательной программы в соот-
ветствии с индивидуальными психофизически-
ми возможностями обучающихся

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы; В-количество количе-
ство обучающихся; N – доля обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы

Сохранение и повышение результатов внешней 
оценки качества образования (ГИА, ЕГЭ, РСОКО 
и др.) 

N = A/B*100%, где А-количество выпускников (обучающихся), 
успешно прошедших итоговую аттестацию (выполнивших про-
верочную работу); В - количество выпускников (обучающих-
ся); N – доля выпускников (обучающихся), успешно прошедших 
итоговую аттестацию (выполнивших проверочную работу)

Проведение системной работы по сохранению 
здоровья и социализации обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации;
N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных все-
ми видами работ по сохранению здоровья и социализации; В - 
количество обучающихся; N – доля обучающихся, охваченных 
всеми видами работ по сохранению здоровья и социализации

Позитивные результаты образовательной дея-
тельности по подготовке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий интеллектуальной на-
правленности различного уровня, в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья

N = A/B*100%, где А-количество победителей и призеров, под-
готовленных педагогом; В - количество приявших участие; N 
– доля победителей и призеров, подготовленных педагогом

Использование различных форм и технологий про-
фориентационной работы и профильного обучения

Да/нет, наличие отчетной документации

Результативность обучающихся при прохожде-
нии индивидуальных образовательных марш-
рутов 

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, имеющих позитив-
ные результаты прохождения маршрутов; В - количество обучаю-
щихся по индивидуальным маршрутам; N – доля обучающихся, 
имеющих позитивные результаты прохождения маршрутов

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация досуговой, внеурочной занятости 
обучающихся, в том числе по предмету, включая 
каникулярный период

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
всеми видами досуговой занятости, в том числе по предмету; 
В - количество обучающихся; N – доля обучающихся, охвачен-
ных всеми видами досуговой занятости

Организация участия обучающихся и родителей 
в различных мероприятиях, организованных с 
участием других ведомств

N = A/B*100%, где А-количество родителей и обучающихся, по-
сетивших мероприятия с участием представителей ведомств; 
В-количество детей и родителей; N-доля обучающихся, охвачен-
ных различными формами межведомственного взаимодействия

Вовлечение обучающихся в различные формы 
добровольческой деятельности, общественного 
движения и самоуправления

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой деятельности; В - количе-
ство обучающихся; N -доля обучающихся, охваченных соци-
ально-значимой деятельностью

Организация профилактической работы с обучаю-
щимися (отсутствие/снижение количества престу-
плений (правонарушений) среди обучающихся)

Отсутствие или снижение правонарушений и преступлений

Участие в комплексном психолого-педагогиче-
ском сопровождении обучающихся в части во-
просов, касающихся успешности развития и бла-
гополучия

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия; В - ко-
личество обучающихся; N – доля обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обес-
печивающих активное взаимодействие с роди-
телями

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий, организован-
ных и проведенных с участием родителей; В - количество 
мероприятий, предусматривающих привлечение родителей; 
N – доля мероприятий организованных и проведенных с уча-
стием родителей

Охват обучающихся мероприятиями здоровье-
сберегающей направленности

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья; В-количество обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и 
укрепления здоровья

Охват обучающихся 2 разовым горячим пита-
нием

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 2 разо-
вым питанием; В-количество обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных 2 разовым питанием; Позитивная динамика

Реализация мероприятий физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной направленности

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
физкультурно-оздоровительными и спортивными меропри-
ятиями; В - количество обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных физкультурно-оздоровительными и спортивны-
ми мероприятиями

Педагог-психолог Повышение профессионального мастерства

Разработка и реализация индивидуального об-
разовательного маршрута, направленного на по-
вышение профессионального роста в рамках ут-
верждённых форматов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Работа с педагогами по обеспечению комфортно-
го психологического климата в коллективе

Да/нет

Сопровождение молодых специалистов Да/нет
Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 
управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся и родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных представителей) об-
учающихся воспитанников образовательной организации, ра-
ботников образовательной организации по деятельности об-
разовательной организации. Да/нет

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Проведение системной работы по сохранению 
здоровья и социализации обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоро-
вья

Да/нет, наличие отчетной документации;
N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных все-
ми видами работ по сохранению здоровья и социализации; В - 
количество обучающихся; N – доля обучающихся, охваченных 
всеми видами работ по сохранению здоровья и социализации

Сопровождение обучающихся при прохождении 
индивидуальных образовательных маршрутов 

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, имеющих позитив-
ные результаты прохождения маршрутов; В - количество обучаю-
щихся по индивидуальным маршрутам; N – доля обучающихся, 
имеющих позитивные результаты прохождения маршрутов

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация участия обучающихся и родителей 
в различных мероприятиях, организованных с 
участием других ведомств

N = A/B*100%, где А-количество родителей и обучающихся, по-
сетивших мероприятия с участием представителей ведомств; 
В-количество детей и родителей; N-доля обучающихся, охвачен-
ных различными формами межведомственного взаимодействия

Организация профилактической работы с обучаю-
щимися (отсутствие/снижение количества престу-
плений (правонарушений) среди обучающихся)

Отсутствие или снижение правонарушений и преступлений

Участие в комплексном психолого-педагогиче-
ском сопровождении обучающихся в части во-
просов, касающихся успешности развития и бла-
гополучия

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия; В - ко-
личество обучающихся; N – доля обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение просветительской  
деятельности (консультации, лаборатории, семи-
нары-практикумы и др.)

N = A/B*100%, где А-количество просветительских мероприя-
тий с педагогами и родителями; В - количество мероприятий, 
предусматривающих просветительскую деятельность; N – до-
ля просветительских мероприятий с педагогами и родителями

Обеспечение квалифицированной помощи педа-
гогам в оказании поддержки и развитии каждого 
ребенка в соответствии с индивидуальными воз-
можностями

N = A/B*100%, где А-количество педагогов, получивших квалифи-
цированную помощь по поддержке и развитию каждого ребенка; 
В-количество педагогов; N-доля педагогов, получивших квалифи-
цированную помощь по поддержке и развитию каждого ребенка

Социальный 
педагог

Повышение профессионального мастерства

Разработка и реализация индивидуального об-
разовательного маршрута, направленного на по-
вышение профессионального роста в рамках ут-
верждённых форматов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 
управления образовательной организации

Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся и родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных представителей) об-
учающихся воспитанников образовательной организации, ра-
ботников образовательной организации по деятельности об-
разовательной организации. Да/нет

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Отсутствие обучающихся, выбывших из образо-
вательной организации и не продолжающих об-
учение

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, выбывших из ОУ и 
не продолжающих обучение; В - количество обучающихся; N – до-
ля обучающихся выбывших из ОУ и не продолжающих обучение

Проведение системной работы по сохранению 
здоровья и социализации обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоро-
вья

Да/нет, наличие отчетной документации;
N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных все-
ми видами работ по сохранению здоровья и социализации; В - 
количество обучающихся; N – доля обучающихся, охваченных 
всеми видами работ по сохранению здоровья и социализации

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация внеурочной и досуговой деятель-
ности (трудостройство), в том числе в каникуляр-
ное время, обучающихся (воспитанников), нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и/или 
состоящих на различных видах учёта

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
всеми видами досуговой занятости, в том числе трудострой-
ство; В - обучающихся (воспитанников), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и/или состоящих на различных ви-
дах учёта; N – доля обучающихся, охваченных всеми видами 
досуговой занятости

Обеспечение эффективного взаимодействия с ор-
ганами системы профилактики

Да\нет

Вовлечение обучающихся в различные формы 
добровольческой деятельности, общественного 
движения и самоуправления

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой деятельности; В - количе-
ство обучающихся; N -доля обучающихся, охваченных соци-
ально-значимой деятельностью

Организация профилактической работы с обучаю-
щимися (отсутствие/снижение количества преступ-
лений (правонарушений) среди обучающихся)

Отсутствие или снижение правонарушений и преступлений

Участие в комплексном психолого-педагогиче-
ском сопровождении обучающихся в части во-
просов, касающихся успешности развития и бла-
гополучия

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия; В - ко-
личество обучающихся; N – доля обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обеспе-
чивающих активное взаимодействие с родителя-
ми и семьями детей группы особого внимания

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий, организован-
ных и проведенных с участием родителей; В - количество 
мероприятий, предусматривающих привлечение родителей; 
N – доля мероприятий организованных и проведенных с уча-
стием родителей

Охват обучающихся мероприятиями здоровье-
сберегающей направленности

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья; В-количество обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и 
укрепления здоровья

Педагог-
библиотекарь

Развитие материально-технической базы образовательной организации и создание комфортных условий для 
участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей)

Эффективное использование современного учеб-
но-наглядного оборудования в образовательном 
процессе

Да/нет

Создание элементов развивающей среды (оформ-
ление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

Да/нет

Полноценное и качественное использование фон-
дов школьных библиотек, в т.ч. электронных

Да/нет

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

Разработка и реализация индивидуального об-
разовательного маршрута, направленного на по-
вышение профессионального роста в рамках ут-
верждённых форматов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 
управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся и родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных представителей) об-
учающихся воспитанников образовательной организации, ра-
ботников образовательной организации по деятельности об-
разовательной организации. Да/нет

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Проведение системной работы по сохранению 
здоровья и социализации обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья

Да/нет, наличие отчетной документации

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация информационно-просветительской 
деятельности со всеми участниками образова-
тельного процесса 

Да/нет, наличие отчетной документации

Организация межведомственного взаимодейс-
твия с учреждениями культуры с целью повыше-
ния читательской активности обучающихся, про-
паганды чтения как формы культурного досуга

Да/нет, наличие отчетной документации

Работники 
бухгалтерии

Разработка положений, подготовка экономиче-
ских расчетов, направленных на эффективное 
использование бюджетных средств

Да/нет

Отсутствие нарушений по результатам проверок 
финансово-хозяйственной деятельности контро-
лирующими органами

Да/нет

Ежемесячное выполнение плана финансово-хо-
зяйственной деятельности по статьям расходов

Да/нет

Своевременная актуализация имеющихся про-
фессиональных знаний применительно к долж-
ностным обязанностям, а также приобретение 
новых путем самообразования

Да/нет
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активная разъяснительная работа с педагогическим 
коллективом и родительской общественностью

Да/нет

Младший обслужи-
вающий персонал 

(уборщики служеб-
ных помещений, 
дворник, рабочий 
по зданию и др.)

Проведение генеральных уборок Да/нет
Оперативность выполнение заявок по устране-
нию технических неполадок

Да/нет

Оперативность выполнение заявок по уборке 
мест общего пользования

Да/нет

Участие в подготовке и проведении общешколь-
ных мероприятий образовательной организации

Да/нет

Водитель Обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта

Да/нет

Отсутствие дорожно-транспортных происшествийДа/нет
Отсутствие фактов привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения

Да/нет

Эффективное и экономное расходование горюче - 
смазочных материалов

Да/нет

8. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации устанавливаются в трудовом договоре в со-

ответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций согласно приложению 
к настоящей Методике.

Приложение к Методике формирования фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных организаций города Тобольска,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования Положение об оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет единые принципы оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных орга-

низаций (далее – образовательные организации), порядок формирования окладов, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего 
характера, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации устанавливаются в трудовом договоре, за-

ключаемом с руководителем образовательной организации Департаментом по образованию Администрации города Тобольска (далее 
– департамент по образованию) на определенный срок не более пяти лет.

2.2. Система оплаты труда руководителя образовательной организации включает:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
3.1. Оплата труда руководителя образовательной организации производится на основании трудового договора.
3.2. Должностной оклад руководителя образовательной организации (ДОр) устанавливается (пересматривается) распорядительным 

актом департамента по образованию на начало учебного года и определяется исходя из средней величины должностных окладов педа-
гогических работников образовательной организации, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и повышающих коэффи-
циентов по следующей формуле:

ДОр = ДОср x (К1 + К2), где:
ДОр – должностной оклад руководителя образовательной организации;
ДОср – средняя величина должностных окладов педагогических работников данной образовательной организации, непосредствен-

но осуществляющих учебный процесс;
К1 – повышающий коэффициент, соответствующий группе по оплате труда, установленной для руководителя образовательной ор-

ганизации: 
1 группа – коэффициент 2,49;
2 группа – коэффициент 2,36;
3 группа – коэффициент 1,89;
4 группа – коэффициент 1,42.
К2 - дополнительный повышающий коэффициент.
3.3. Отнесение образовательных организаций к группам по оплате труда руководителей осуществляется в зависимости от показа-

телей, обуславливающих объем и сложность труда руководителя образовательной организации, предусмотренных пунктом 3.4 насто-
ящего Положения.

3.4. Исходя из численности обучающихся в образовательной организации присваивается основная группа по оплате труда руководителя:
до 900 обучающихся – 4 группа по оплате труда;
от 901 до 1500 обучающихся – 3 группа по оплате труда;
от 1501 до 2300 обучающихся – 2 группа по оплате труда;
от 2301 обучающегося – 1 группа по оплате труда.
3.5. Дополнительный повышающий коэффициент (К2) устанавливается при наличии следующих дополнительных объемных пока-

зателей:
3.5.1. Организация питания образовательной организацией самостоятельно – 1 балл. 
3.5.2. Наличие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам – 5 баллов.
3.5.3. Наличие подвоза обучающихся на занятия – 1 балл.
3.5.4. Наличие структурных подразделений, отделений – 1 балл за каждое отделение, структурное подразделение.
3.5.5. Осуществление образовательного процесса в зданиях, расположенных на отдаленных микроучастках - 1 балл.
3.5.6. Научная обоснованность и плановый характер развития и функционирования общеобразовательной организации – 2 балла:
реализация инновационных проектов и программ;
выполнение функций стажировочной или пилотной площадки;
выполнение функций ресурсного центра.
3.5.7. Организация образовательного процесса осужденных в исправительной колонии в УКП при УФСИН – 2 балла.
3.5.8. Организация работы опорного (базового) кабинета профилактики злоупотребления психоактивными веществами – 1 балл. 
3.5.9. Наличие классов в общеобразовательной организации, обучение, в которой осуществляется по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам – 1 балл.
3.5.10. Наличие классов в общеобразовательной организации, образовательная деятельность в которой осуществляется по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью, со сложными дефектами – 3 балла.
3.5.11. Результативность, участие во всероссийской олимпиаде школьников от муниципального уровня – 1 балл.
3.5.12. Победители, призеры регионального этапа олимпиады за 1 обучающегося:
победители – 2 балла;
призеры – 1 балл.
3.5.13. Победители, призеры этапа олимпиады по России – 2 балла.
3.5.14. Углубленное обучение – 2 балла.
3.5.15. Победители, призеры конкурса «Учитель года», «Воспитатель года»:
победители – 2 балла за человека;
призеры – 1 балл за человека.
3.5.16. Развитие профильного образования и углубленного изучения отдельных предметов через взаимодействие с предприятиями и 

образовательными организациями, реализующими программы профессионального образования – 1 балл.
3.6. Дополнительный повышающий коэффициент (К2) за дополнительное количество баллов по показателям, предусмотренным пунк-

том 3.5 настоящего Положения, устанавливается в следующем порядке:
от 17 баллов – коэффициент 0,75;
от 11 до 16 баллов – коэффициент 0,65;
до 10 баллов – коэффициент 0,55.
3.7. Отнесение образовательных организаций к группам по оплате труда руководителей осуществляется на основании распоряди-

тельного акта департамента по образованию. 
3.8. В случае изменения размера должностного оклада руководителя образовательной организации с ним заключается дополнитель-

ное соглашение к трудовому договору, предусматривающее соответствующее изменение.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
4.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской 

области и настоящим Положением.
4.2. Руководителю образовательной организации производятся следующие выплаты компенсационного характера:
а) за ученую степень доктора наук - 4700 рублей в месяц;
б) за ученую степень кандидата наук - 3900 рублей в месяц;
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник...», соответствующее профилю выполняемой работы, 

- 3900 рублей в месяц; либо за почетное звание СССР или Российской Федерации «Народный...», соответствующее профилю выполняе-
мой работы, - 5800 рублей;

г) за орден СССР или Российской Федерации - 2300 рублей в месяц.
4.3. Стимулирующие выплаты (премии) руководителям образовательных организаций производятся ежемесячно в месяце, следую-

щем за месяцем, по итогам которого производится премирование, а за декабрь в декабре, за счет бюджетных средств централизованно-
го фонда стимулирования труда руководителей образовательных организаций (далее - централизованный фонд) с учетом показателей 
эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей образовательных организаций, установленных 
распорядительным актом департамента по образованию.

Критериальные оценки (количество баллов) показателей эффективности деятельности образовательных организаций и работы ру-
ководителей образовательных организаций устанавливаются распорядительным актом департамента по образованию.

4.4. Стоимость одного балла за показатели эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей об-
разовательных организаций определяется распорядительным актом департамента по образованию

4.5. Размер стимулирующей выплаты (премии) руководителю образовательной организации определяется путем умножения итого-
вого количества баллов, набранных руководителем образовательной организации, на стоимость балла:

П = Б(итог) х Ст(б), где:
П – размер премии руководителя;
Б(итог) – итоговое количество баллов, набранных руководителем;
Ст(б) – стоимость одного балла.
4.6. Итоговое количество баллов, набранных руководителем, определяется путем умножения расчетного количества баллов на коэф-

фициент, соответствующий группе по оплате труда руководителя:
Б(итог) = Б(расчет) х К, где:
Б(итог) - итоговое количество баллов, набранных руководителем;
Б(расчет) - расчетное количество баллов, набранных руководителем;
К - коэффициент, соответствующий группе по оплате труда руководителя:
1 группа – коэффициент 2,49;
2 группа – коэффициент 2,36;
3 группа – коэффициент 1,89;
4 группа – коэффициент 1,42.
4.7. Дополнительные стимулирующие выплаты (премии) руководителям производятся в фиксированной сумме (до 20 000 рублей), 

при выполнении дополнительных показателей эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей 
(выполнение особо важного и трудного задания). 

4.8. Для осуществления стимулирующих выплат (премий) руководителям образовательных организаций руководители направля-
ют информацию о результатах оценки эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей образова-
тельных организаций в срок до 4-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится премирование, а за де-
кабрь месяц до 15 декабря, в комиссию, созданную распорядительным актом департамента по образованию в соответствии с пунктом 
4.9 настоящего Положения.

4.9. Распределение централизованного фонда осуществляется комиссией по распределению централизованного фонда (далее – ко-
миссия), состав которой утверждается распорядительным актом департамента по образованию.

Комиссия создается в составе 13 человек. В состав комиссии входят сотрудники департамента по образованию, руководители обра-
зовательных организаций, директор МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска», председатель горкома профсоюза работников обра-
зования и науки.

Руководители образовательных организаций избираются из числа руководителей образовательных организаций. Предложения по 
кандидатурам членов комиссии рассматриваются на аппаратном совещании руководителей образовательных организаций. Решение 
принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих руководителей и оформляется протоколом, подписыва-
емым председателем и секретарем аппаратного совещания.

В комиссию включаются не более четырех представителей от руководителей образовательных организаций. По истечении кален-
дарного года проводится ротация двух членов комиссии из числа руководителей образовательных организаций.

4.10. Председателем комиссии является директор департамента по образованию. В отсутствии председателя комиссии его функции 
осуществляет заместитель председателя комиссии.

4.11. Заседания комиссии проводятся не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится пре-
мирование (далее - текущего месяца). Заседание комиссии для распределения стимулирующих выплат (премий) за декабрь месяц те-
кущего года проводится не позднее 20 декабря текущего года.

4.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов, при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

4.13. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем. Ведение прото-
кола осуществляет секретарь комиссии.

4.14. Руководитель образовательной организации не представляется к премированию либо представляется не в полном объеме при 
наличии дисциплинарного взыскания:

при наличии выговора в текущем месяце, стимулирующие выплаты (премия) руководителю не выплачивается;
при наличии замечания в текущем месяце, размер стимулирующие выплаты (премия) руководителю снижается на 50%.
4.15. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из централизованного фонда в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Положения:
а) районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федераль-

ных органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
б) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-

зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

в) дополнительной компенсации к заработной плате, установленной законодательством Тюменской области за работу в районе с дис-
комфортными условиями проживания;

г) расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением среднего заработка руководителей и работников образова-
тельных организаций в связи с осуществлением им выплат из централизованного фонда (не менее 1/12 от суммы каждой стимулиру-
ющей выплаты).

4.16. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из централизованного фонда в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 
Положения:

а) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

б) расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением среднего заработка руководителей и работников образова-
тельных организаций в связи с осуществлением им выплат из централизованного фонда (не менее 1/12 от суммы каждой стимулиру-
ющей выплаты).

  
Приложение №2 к постановлению
Администрации города Тобольска от 16 мая 2022 г. № 35-пк
Методика формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тобольска, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика формирования фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тобольска, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее-Методика) определяет общие требования к 
системе оплаты и стимулирования труда работников муниципальных автономных образовательных организаций, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные организации).

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников образовательных организаций устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Тюменской области, настоящей Методикой.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема бюджетных средств на те-

кущий финансовый год, доведенного до образовательной организации.
2.2. Фонд оплаты труда образовательной организации (ФОТ) формируется на финансовый год за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, по следующей формуле:
ФОТ = Sбдж + Sдхд, где:

Sбдж – объем бюджетных средств;
Sдхд – плановый объем средств, поступающих приносящей доход деятельности.
2.3. Объем бюджетных средств (Sбдж) формируется за счет средств на:
содержание детей, присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-

разовательных программ дошкольного образования (далее – услуга по содержанию, присмотру и уходу) – S1;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (да-

лее – образовательная услуга) – S2;
по следующей формуле:

Sбдж = S1 + S2.
2.4. В случае осуществления образовательной организацией приносящей доход деятельности формирование фонда оплаты труда в 

соответствующей части осуществляется согласно локальным правовым актам образовательной организации.
2.5. Фонд оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации (за исключением 

средств, направленных в централизованный фонд).
3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
3.1. Департамент по образованию Администрации города Тобольска (далее-департамент по образованию) формирует централизован-

ный фонд стимулирования труда руководителей образовательных организаций, по следующей формуле:
ФОТЦСТ    = (ФОТ1 + ФОТ2 ... + ФОТn) x КЦСТ, где:

ФОТ ЦСТ - централизованный фонд стимулирования труда в образовательной организации;
ФОТ - расчетный фонд оплаты труда каждой образовательной организации;
Кцст - коэффициент отчислений от расчетного фонда оплаты труда образовательных организаций в централизованный фонд.
3.2. Коэффициент отчислений от расчетного фонда оплаты труда образовательной организации в централизованный фонд (Кцст) 

устанавливается распорядительным актом департамента по образованию в размере, не превышающем 0,05.
3.3. Средства централизованного фонда предусматриваются в бюджетной росписи департамента по образованию.
3.4. Распределение централизованного фонда стимулирования труда руководителей образовательных организаций осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда руководителей образовательных организаций согласно приложению к настоящей Методике.
3.5. Стимулирующие выплаты (премии) руководителям образовательных организаций производятся за эффективность и результа-

тивность труда по следующим направлениям:
а) выполнение муниципального задания образовательной организации;
б) эффективность работы по достижению результатов нового качества образования;
в) развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного процесса (педагогов, 

воспитанников, родителей);
г) обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация управления образо-

вательной организацией;
д) эффективность воспитательной системы образовательной организации;
е) повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательной организации;
ж) обеспечение достижения установленных показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников образова-

тельной организации.
3.6. При распределении централизованного фонда стимулирования труда образовательных организаций (ФОТцст) дополнительно 

учитываются и возмещаются образовательным организациям:
3.6.1. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из централизованного фонда в соответствии с пунктом 3.4 настоящей 

Методики:
районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных 

органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-

зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

дополнительной компенсации к заработной плате, установленной законодательством Тюменской области за работу в районе с дис-
комфортными условиями проживания.

3.6.2. Расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением среднего заработка руководителей образовательных ор-
ганизаций, в связи с осуществлением им выплат из централизованного фонда в соответствии с пунктом 3.4 настоящей Методики (не 
менее 1/12 от суммы каждой стимулирующей выплаты).

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет бюджетных средств на услугу по содержанию, присмот-

ру и уходу, составляет не более 95% объема бюджетных средств на текущий финансовый год на услугу по содержанию, присмотру и уходу.
4.2. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет бюджетных средств на образовательную услугу, со-

ставляет не менее 80% и не более 98% объема бюджетных средств на текущий финансовый год на образовательную услугу.
4.3. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет бюджетных средств (ФОТ), состоит из базовой части 

(ФОТб), стимулирующей части (ФОТст) и социальной части (ФОТсоц):
ФОТ = ФОТб + ФОТст + ФОТсоц. 
4.3.1. Объем базовой части (ФОТб) составляет не более 75% фонда оплаты труда образовательной организации, предусмотренного на 

базовую и стимулирующую части;
4.3.2. Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 25% фонда оплаты труда образовательной организации, предусмот-

ренного на базовую и стимулирующую части;
4.3.3. Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из установленного размера выплат, указанных в пункте 4.16 настоящей 

Методики, и численности работников, имеющих право на их получение в текущем финансовом году.
4.4. Базовая часть фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств (ФОТб), состоит из общей части (ФОТоб) и спе-

циальной части (ФОТсп).
4.5. Объем общей части (ФОТоб) составляет не менее 70% доли базовой части фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджет-

ных средств (ФОТб).
Объем специальной части (ФОТсп) составляет не более 30% доли базовой части фонда оплаты труда, сформированного за счет бюд-

жетных средств (ФОТб).
4.6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную плату работников образовательной орга-

низации (за исключением стимулирующих выплат), включая:
педагогических работников;
административно-управленческий персонал образовательной организации;
учебно-вспомогательный персонал образовательной организации;
младший обслуживающий персонал образовательной организации;
медицинский персонал.
4.7. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное расписание организации в пределах базовой час-

ти фонда оплаты труда (ФОТб). При этом:
а) доля фонда оплаты труда для педагогических работников, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыду-

щий финансовый год;
б) доля фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персо-

нала устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год.
4.8. Размеры должностных окладов работников образовательной организации, а также выплат компенсационного характера уста-

навливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми актами образо-
вательной организации в трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем образовательной организации.

В должностные оклады педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книго-
издательской продукции и периодическими изданиями в сумме 100 рублей

4.9. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера образовательной организации устанавливается в размере, 
не превышающем 90% и не ниже 50% от должностного оклада руководителя образовательной организации.

4.10. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной организации для педагогических работников 
(ФОТсп) обеспечивает:

осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных локальными правовыми актами образовательной организации;
установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении должностного оклада педагогического работника.
4.11. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного оклада педагогического работника, осуществля-

ются с учетом:
а) обеспечения педагогических условий реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС (П);
б) квалификационной категории педагога (А);
в) оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья (О).
4.12. Повышающие коэффициенты за обеспечение педагогических условий реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС (П) устанавливаются в размере: 
а) обеспечение реализации образовательной программы, предусматривающей одновременную организацию нескольких видов дет-

ской деятельности и создание ситуации выбора, многообразие форм решения образовательных задач и обеспечение оптимального ре-
жима двигательной активности, систематичность обновления предметно-развивающей среды в соответствии с образовательными за-
дачами, практическая реализация индивидуальных и/или групповых образовательных маршрутов – 1,05.

4.13. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (А) устанавливаются в размере:
для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию - 1,20;
для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию - 1,10.
4.14. Повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья (при нали-

чии заключения ПМПК) в вариативных формах (О), устанавливаются в размере:
а) образование детей на дому, в том числе детей-инвалидов – 1,15; 
б) группы интегрированного пребывания детей, не имеющих отклонений в развитии, и детей с ограниченными возможностями здоровья: 
детей с ограниченными возможностями здоровья от 1 до 5 – 1,05;
детей с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 10 – 1,10;
детей с ограниченными возможностями здоровья от 11 и свыше – 1,15.
4.15. Повышающий коэффициент за присмотр, уход и оказание образовательных услуг детям в группах компенсирующей, комбини-

рованной направленности – 1,20.
4.16. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются следующие выплаты:
4.16.1 единовременное вознаграждение педагогическим работникам по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, 

вне зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с образовательной организацией, в размере 26 000 рублей;
4.16.2 ежемесячные доплаты работникам образовательных организаций, имеющим государственные награды или почетные звания 

СССР или Российской Федерации, ученую степень доктора наук или кандидата наук, в размере:
а) за ученую степень доктора наук – 4 700 рублей в месяц;
б) за ученую степень кандидата наук – 3 900 рублей в месяц;
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник...», соответствующее профилю выполняемой работы, 

- 3 900 рублей в месяц; либо за почетное звание СССР или Российской Федерации «Народный...», соответствующее профилю выполняе-
мой работы, - 5 800 рублей в месяц;

г) за орден СССР или Российской Федерации – 2 300 рублей в месяц.
4.17. Выплата педагогическому работнику образовательной организации, предусмотренная пунктом 4.16.1 настоящей Методики, про-

изводится на основании приказа руководителя образовательной организации.
Выплаты работникам образовательных организаций, предусмотренные пунктом 4.16.2 настоящей Методики, устанавливаются тру-

довым договором на основании распорядительного акта руководителя образовательной организации по письменному заявлению ра-
ботника образовательной организации.

4.18. При формировании социальной части фонда оплаты труда (ФОТсоц) в образовательных организациях дополнительно учитыва-
ются расходы на начисление к выплатам:

районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных 
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

дополнительной компенсации к заработной плате, установленной законодательством Тюменской области за работу в районах с дис-
комфортными условиями проживания;

отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.19. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
образовательных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) определяется распорядительным актом департамента по образованию в размере, не превышающем 
размера, который установлен постановлением Администрации города Тобольска.

4.20. В случае изменения фонда оплаты труда образовательной организации и (или) показателей, используемых при расчете долж-
ностных окладов работников образовательных организаций в соответствии с настоящей Методикой, с ними заключаются дополнитель-
ные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) вы-
плат компенсационного характера.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
5.1. Должностной оклад педагогического работника предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение долж-

ностных обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю).
5.2. Должностной оклад педагогического работника (за исключением старших воспитателей) рассчитывается по следующей формуле:

ДОп = Обаз(п) x А x П x  О, где:
ДОп – должностной оклад педагогического работника;
Обаз(п) – базовый оклад педагогического работника, устанавливаемый руководителем образовательной организации (производи-

мый из фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств);
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
П - повышающие коэффициенты за обеспечение педагогических условий реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
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О – повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в вариатив-
ных формах. 

5.3. Должностной оклад старшего воспитателя рассчитывается по следующей формуле:
ДОст.в. = Обаз(в) x К х А, где:

ДОст.в. – должностной оклад старшего воспитателя;
Обаз(в) – базовый оклад воспитателя, устанавливаемый руководителем образовательной организации (производимый из фонда 

оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств);
К - повышающий коэффициент за количество групп в образовательной организации:
до 8 групп – до 1,2;
от 9 до 11 групп – до 1,25;
от 12 и выше – до 1,3.
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога.
6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной организации
6.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации (ФОТст) обеспечивает осуществление работникам об-

разовательной организации стимулирующих выплат (премий).
6.2. Стимулирующие выплаты (премии) распределяются комиссией управляющего совета образовательной организации по пред-

ставлению руководителя образовательной организации.
Доля средств, направляемых на стимулирующие выплаты работников административно-управленческого персонала, не может пре-

вышать долю объема базовой части фонда оплаты труда (ФОТб), приходящуюся на административно-управленческий персонал, в пре-
делах финансового года.

6.3. Основными направлениями для осуществления стимулирующих выплат при разработке показателей эффективности и результа-
тивности труда для работников образовательной организации являются:

а) соответствие образовательного процесса современным требованиям и ориентирам качества образования;
б) здоровье и развитие детей;
в) удовлетворенность родителей.
6.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий), включая показатели эффективности и результа-

тивности труда для работников образовательной организации, определяются в локальных правовых актах образовательной организа-
ции и (или) в коллективных договорах с учетом следующих примерных показателей:

Должность
Показатели эффективности 

и результативности деятельности
Расчет показателей

Заместитель 
руководителя; 

Старший воспитатель

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Позитивная динамика показателей развития детей по 
данным педагогической диагностики

N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, 
освоивших основную образовательную программу 
дошкольного образования; В- численность воспи-
танников ОО; N – доля воспитанников, освоивших 
основную образовательную программу дошкольного 
образования

Расширение спектра вариативности предоставления 
услуг дошкольного образования в соответствии с запро-
сом населения. 

Количество видов оказываемых образовательных 
услуг, да/нет, наличие соответствующей докумен-
тации 

Реализация программ дополнительного образования

N = A/B*100%, где А-численность воспитанников,            
охваченных программами дополнительного обра-
зования; В - численность воспитанников ОО; N -доля 
воспитанников, охваченных программами дополни-
тельного образования

Отсутствие неудовлетворенной потребности в услугах 
дошкольного образования.

Да/нет

Проведение системной работы по сохранению здоровья 
и социализации воспитанников, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья

Да/нет

Позитивные результаты образовательной деятельности 
по подготовке победителей и призеров конкурсных ме-
роприятий и фестивалей различного уровня, в том чис-
ле детей с ограниченными возможностями здоровья

Да/нет

Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей)

Эффективное использование современного оборудования 
и пособий для выполнения образовательных программ

Да/нет

Увеличение посещаемости образовательной организацииДа/нет
Положительная динамика состояния здоровья детей (сокра-
щение дней, пропущенных по болезни на одного ребенка)

Да/нет

Организация эффективной работы по обеспечению об-
щественного порядка, безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности образовательной организации

Да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократиза-
ция управления образовательной организацией

Эффективность работы общественного органа, участвую-
щего в управлении дошкольным образовательной орга-
низацией

да/нет, наличие соответствующей документации 
(протоколов, резолюций и т.п.)

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

Да/нет 
Отсутствие жалоб родителей (законных представи-
телей) воспитанников образовательной организации, 
работников образовательной организации по дея-
тельности образовательной организации

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация участия воспитанников и родителей в раз-
личных мероприятиях, организованных с участием дру-
гих ведомств

N = A/B*100%, где А-численность родителей и воспи-
танников, посетивших мероприятия с участием пред-
ставителей ведомств; В-численность детей и роди-
телей ОО; N-доля охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия

Организация профилактической работы по предупреж-
дению социального неблагополучия детей 

да/нет

Участие в комплексном психолого-педагогическом со-
провождении воспитанников в части вопросов, касаю-
щихся успешности развития и благополучия

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
эмоционально стабильных и находящихся в состоя-
нии благополучия; В - численность воспитанников; 
N – доля воспитанников, эмоционально стабильных 
и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих активное взаимодействие с родителями

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий, орга-
низованных и проведенных с участием родителей; 
В - количество мероприятий, предусматривающих 
привлечение родителей; N – доля мероприятий, ор-
ганизованных и проведенных с участием родителей

Охват воспитанников мероприятиями здоровьесберега-
ющей направленности

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
охваченных мероприятиями по программам сохра-
нения и укрепления здоровья; В- численность вос-
питанников; N-доля воспитанников, охваченных 
мероприятиями по программам сохранения и укре-
пления здоровья

Реализация мероприятий физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной направленности

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
охваченных физкультурно-оздоровительными и 
спортивными мероприятиями; В - численность вос-
питанников; N - доля воспитанников, охваченных 
физкультурно-оздоровительными и спортивными 
мероприятиями

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

Своевременность и качество оказания методической по-
мощи педагогам 

Да/нет (по результатам анкетирования педагогов)

Использование разнообразных практико-ориентирован-
ных форм повышения профессиональной квалификации 
педагогов на уровне образовательной организации

Да/нет, наличие подтверждающей документации 
(фото-, видеоматериалов)

Увеличение доли педагогов образовательной организа-
ции, имеющих уровень профессионального образования, 
соответствующий квалификационным требованиям

N = A/B*100%, где А-численность педагогов, имею-
щих уровень профессионального образования, со-
ответствующий квалификационным требованиям; 
В - численность педагогов ОО; N – доля педагогов об-
разовательной организации, имеющих уровень про-
фессионального образования, соответствующий ква-
лификационным требованиям

Увеличение доли педагогов образовательной организа-
ции, использующих современные подходы к организа-
ции образовательного процесса

N = A/B*100%, где А-численность педагогов, исполь-
зующих современные подходы к организации об-
разовательного процесса; В - численность педагогов 
ОО; N – доля педагогов образовательной организа-
ции, использующих современные подходы к органи-
зации образовательного процесса

Высокий уровень организации аттестации педагогиче-
ских работников образовательной организации

Да/нет, наличие соответствующих документов.
N = A/B*100%, где А-численность педагогов, аттесто-
ванных на первую и высшую категории; В - числен-
ность педагогов ОО; N–доля педагогов, аттестован-
ных на первую и высшую категории

Разработка и реализация индивидуальных программ 
профессионального роста педагогов в рамках утверж-
дённых форматов повышения квалификации

N = A/B*100%, где А-численность педагогов, выпол-
няющих в полном объёме индивидуальную про-
грамму профессионального роста и систематически 
занимающихся самообразованием; В - численность 
педагогов ОО; N – доля педагогов образовательной 
организации, выполняющих в полном объёме инди-
видуальную программу профессионального роста и 
систематически занимающихся самообразованием.

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет

Наставничество и сопровождение молодых специали-
стов

N = A/B*100%, где А-численность педагогов в возрас-
те до 35 лет, В - численность педагогов ОО; N – доля 
педагогов в возрасте до 35 лет

Удовлетворенность родителей качеством организации 
образовательного процесса (по результатам региональ-
ной диагностики)

Да/нет

Заместитель 
руководителя 

по административно-
хозяйственной работе 

(части)
Заведующий 
хозяйством

Обеспечение комфортного пребывания всех участников об-
разовательного процесса в образовательной организации
Организация эффективной работы по обеспечению об-
щественного порядка, безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности образовательной организации
Экономное и эффективное использование материаль-
ных ресурсов, в том числе энергосбережение
Высокое качество подготовки образовательной органи-
зации к реализации образовательного процесса 
Содержание территории образовательной организации 
без замечаний
Сохранение и улучшение материально-технической обес-
печенности образовательного процесса, в том числе содей-
ствие в обеспечении образовательного процесса современ-
ным оборудованием в соответствие с требованиями
Соблюдение норм профессиональной этики
Отсутствие предписаний надзорных органов
Обеспечение комфортного пребывания всех участников об-
разовательного процесса в образовательной организации

Воспитатель Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Позитивная динамика показателей развития детей по 
данным педагогической диагностики

N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, осво-                           
ивших основную образовательную программу до-
школьного образования; В- численность воспитанников 
ОО; N – доля воспитанников, освоивших основную обра-
зовательную программу дошкольного образования

Расширение спектра вариативности предоставления 
услуг дошкольного образования в соответствии с запро-
сом населения. 

Количество видов оказываемых образовательных ус-
луг да/нет, наличие соответствующей документации

Реализация программ дополнительного образования

N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, охвачен-
ных программами дополнительного образования; В - чис-
ленность воспитанников ОО; N -доля воспитанников, охва-
ченных программами дополнительного образования

Успешность воспитанников, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в различных видах 
детской деятельности

Да/нет

Проведение системной работы по сохранению здоровья 
и социализации воспитанников, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья

Да/нет

Позитивные результаты образовательной деятельности 
по подготовке победителей и призеров конкурсных ме-
роприятий и фестивалей различного уровня, в том чис-
ле детей с ограниченными возможностями здоровья

Да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократиза-
ция управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

Отсутствие жалоб родителей (законных представи-
телей) воспитанников образовательной организа-
ции, работников образовательной организации по 
деятельности образовательной организации. Да/нет

Развитие форм работы с родительской общественно-
стью, в т.ч. реализация детско-взрослых проектов

Да/нет

Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей)
Эффективное использование современного оборудования 
и пособий для выполнения образовательных программ

Да/нет

Положительная динамика состояния здоровья детей 
(сокращение дней, пропущенных по болезни на одного 
ребенка)

Да/нет

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация участия воспитанников и родителей в раз-
личных мероприятиях, организованных с участием дру-
гих ведомств

N = A/B*100%, где А-численность родителей и вос-
питанников, посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-численность детей и 
родителей ОО; N-доля охваченных различными фор-
мами межведомственного взаимодействия

Организация профилактической работы по предупреж-
дению социального неблагополучия детей 

Да/нет

Участие в комплексном психолого-педагогическом со-
провождении воспитанников в части вопросов, касаю-
щихся успешности развития и благополучия

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
эмоционально стабильных и находящихся в состоя-
нии благополучия; В - численность воспитанников; 
N – доля воспитанников, эмоционально стабильных 
и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих активное взаимодействие с родителями

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий, орга-
низованных и проведенных с участием родителей; 
В - количество мероприятий, предусматривающих 
привлечение родителей; N – доля мероприятий, ор-
ганизованных и проведенных с участием родителей

Охват воспитанников мероприятиями здоровьесбере- 
гающей направленности

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, охва-
ченных мероприятиями по программам сохранения и 
укрепления здоровья; В- численность воспитанников; 
N-доля воспитанников, охваченных мероприятиями по 
программам сохранения и укрепления здоровья

Реализация мероприятий физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной направленности

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, охва-
ченных физкультурно-оздоровительными и спортив-
ными мероприятиями; В - численность воспитанников; 
N - доля воспитанников, охваченных физкультурно-оз-
доровительными и спортивными мероприятиями

Реализация мероприятий физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной направленности

N = A/B*100%, где А-количество обучающихся, охва-
ченных физкультурно-оздоровительными и спортив-
ными мероприятиями; В - количество обучающихся; 
N - доля обучающихся, охваченных физкультурно-оз-
доровительными и спортивными мероприятиями

Повышение профессионального мастерства
Разработка и реализация индивидуального образова-
тельного маршрута, направленного на профессиональ-
ный рост в рамках утверждённых форматов повышения 
квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Наставничество и сопровождение молодых специалистовДа/нет
Удовлетворенность родителей качеством организации 
образовательного процесса (по результатам региональ-
ной диагностики)

Да/нет

Педагог-психолог Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Позитивная динамика показателей развития детей по 
данным психологической диагностики

Да/нет, наличие отчетной документации; N = A/B*100%, 
где А-численность воспитанников, охваченных все-
ми видами работ по сохранению здоровья и социа-
лизации; В - численность воспитанников ОО; N – до-
ля воспитанников, охваченных всеми видами работ 
по сохранению здоровья и социализации

Проведение системной работы по сохранению здоровья 
и социализации воспитанников, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья

Да/нет, наличие отчетной документации;
N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, ох-
ваченных всеми видами работ по сохранению здоро-
вья и социализации; В - численность воспитанников 
ОО; N – доля воспитанников, охваченных всеми ви-
дами работ по сохранению здоровья и социализации

Сопровождение воспитанников в процессе индивиду-
ального образования 

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
имеющих положительную динамику показателей 
психологического комфорта,; В - численность вос-
питанников; N – доля численность воспитанников, 
имеющих положительную динамику показателей 
психологического комфорта 

Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей)
Эффективное использование современного оборудования 
и пособий для выполнения образовательных программ

да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократиза-
ция управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных представи-
телей) воспитанников образовательной организа-
ции, работников образовательной организации по 
деятельности образовательной организации. Да/нет

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация участия воспитанников и родителей в раз-
личных мероприятиях, организованных с участием дру-
гих ведомств

N = A/B*100%, где А-численность родителей и вос-
питанников, посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-численность детей и 
родителей ОО; N-доля охваченных различными фор-
мами межведомственного взаимодействия

Участие в комплексном психолого-педагогическом со-
провождении воспитанников в части вопросов, касаю-
щихся успешности развития и благополучия

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
эмоционально стабильных и находящихся в состоя-
нии благополучия; В - численность воспитанников; 
N – доля воспитанников, эмоционально стабильных 
и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих активное взаимодействие с родителями 

N = A/B*100%, где А-количество просветительских со-
вместных мероприятий педагогов с родителями; В - ко-
личество мероприятий, предусматривающих просве-
тительскую деятельность; N – доля просветительских 
совместных мероприятий педагогов с родителями

Обеспечение квалифицированной помощи педагогам в 
оказании поддержки и развитии каждого ребенка в со-
ответствии с индивидуальными возможностями

N = A/B*100%, где А-численность педагогов, получив-
ших квалифицированную помощь по поддержке и 
развитию каждого ребенка; В-численность педагогов; 
N-доля педагогов, получивших квалифицированную 
помощь по поддержке и развитию каждого ребенка

Повышение профессионального мастерства
Разработка и реализация индивидуального образова-
тельного маршрута, направленного на повышение про-
фессионального роста в рамках утверждённых форма-
тов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Работа с педагогами по обеспечению комфортного пси-
хологического климата в коллективе

Да/нет

Сопровождение молодых специалистов Да/нет
Учитель-логопед Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Позитивная динамика показателей речевого развития 
детей 

Да/нет, наличие отчетной документации; N = A/B*100%, 
где А-численность воспитанников, охваченных все-
ми видами речевой коррекции; В - численность вос-
питанников ОО; N – доля воспитанников, охвачен-
ных всеми видами речевой коррекции

Проведение системной работы по сохранению здоровья 
и социализации воспитанников, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья

Да/нет, наличие отчетной документации; N = 
A/B*100%, где А-численность воспитанников, охва-
ченных всеми видами работ по сохранению здоро-
вья и социализации; В - численность воспитанников 
ОО; N – доля воспитанников, охваченных всеми ви-
дами работ по сохранению здоровья и социализации

Сопровождение воспитанников в процессе индивиду-
ального образования 

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
имеющих положительную динамику показателей 
речевого развития; В - численность воспитанников; 
N – доля воспитанников, имеющих положительную 
динамику показателей речевого развития 

Позитивные результаты образовательной деятельности 
по подготовке победителей и призёров конкурсных ме-
роприятий интеллектуальной направленности различ-
ного уровня, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, ре-
зультативно участвующих в конкурсных меропри-
ятиях; В - численность воспитанников ОО; N – доля 
воспитанников, результативно участвующих в кон-
курсных мероприятиях

Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей)
Эффективное использование современного оборудования 
и пособий для выполнения образовательных программ

Да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократиза-
ция управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений родителей
Отсутствие жалоб родителей (законных представи-
телей) воспитанников образовательной организа-
ции Да/нет

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Участие в комплексном психолого-педагогическом со-
провождении воспитанников в части вопросов, касаю-
щихся успешности речевого развития 

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
развитие речи которых соответствует возрастной 
норме; В - численность воспитанников; N – доля вос-
питанников, развитие речи которых соответствует 
возрастной норме

Организация и проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих активное взаимодействие с родителями 

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий орга-
низованных и проведенных с участием родителей; 
В - количество мероприятий, предусматривающих 
привлечение родителей; N – доля мероприятий орга-
низованных и проведенных с участием родителей

Охват воспитанников мероприятиями здоровьесбере- 
гающей направленности

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, охва-
ченных мероприятиями по программам сохранения и 
укрепления здоровья; В- численность воспитанников; 
N-доля воспитанников, охваченных мероприятиями по 
программам сохранения и укрепления здоровья
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Прозвенел школьный 
звонок и для ребят школы 
№ 14. Выпускники услы-
шали немало приятных            
напутственных слов от 
педагогов и родителей. 
Сжались сердца мальчи-
шек и девчонок под звуки 
последнего в их жизни 
школьного звонка. Но что 
же оставить на память о 
себе, выпускниках 2022 
года? В народе говорят: 
«Хочешь оставить о себе 
память – посади дерево». 
Вот и решили ребята оста-
вить память о себе в виде 
аллеи хвойных деревьев: 
саженцев сосны, ели, кедра 
и можжевельника. 

На школьном дворе уже 
красуются хвойные и лист-
венные деревья, которые 
когда-то тоже были поса-
жены выпускниками этой 
школы. Эта традиция заро-
дилась в 2016 году. Именно 
тогда была посажена пер-
вая аллея. А теперь выпуск-
ники 2022 года решили про-
должить доброе начинание 

Первая научная ласточка

Одним из первых научных мероприятий в нашем 
городе, открывшим юбилейный год Данилы Чулкова 
в Тобольске, можно считать V Международную на-
учно-практическую конференцию «Инновации. Ин-
теллект. Культура», прошедшую на базе Тобольского 
индустриального института (филиал) Тюменского 
индустриального университета.

Конференция прошла в очном формате. В девяти на-
учных секциях было представлено более 120 докла-
дов. Помимо секций прошёл цикл круглых столов, 
затрагивающих перспективы развития нефтегазопе-
рерабатывающей промышленности, вопросы, касаю-
щиеся автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами. 

Оценивало работы участников компетентное жю-
ри в составе кандидатов и докторов наук Тобольского 
индустриального института (филиала) Тюменского 
индустриального университета, Тобольского педаго-
гического института им. Д.И. Менделеева (филиала) 
Тюменского государственного университета, педа-
гогов школы инженерного резерва Тюменского инду-
стриального университета, специалистов ООО «Зап-
СибНефтехим». 

Конференция стала традиционной площадкой для 
научного общения представителей академическо-
го сообщества, вузовской среды, специалистов пред-
приятий и общественных организаций. 

«Отрадно, что международная конференция стала 
первой ласточкой среди научных мероприятий в го-
роде Тобольске, который является и исследователь-
ской базой, и местом апробации многих разработок 
учёных, – отметил канд. истор. наук, доцент, учёный 
секретарь ТКНС УрО РАН Вячеслав Аксарин. – Раз-
витие города (даже в нынешний нелегкий для стра-
ны период) идёт устойчиво и диверсифицированно: 
увеличиваются промышленные мощности, развива-
ется инфраструктура, растёт его туристический по-
тенциал».

俯Екатерина ВОЛЬНОВА

Паспорт для профи

Студенты второго курса по специальности «лабо-
рант-эколог» Тобольского многопрофильного техни-
кума сдали демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills. 

Этот экзамен позволяет будущим специалистам 
предприятий реального сектора экономики проде-
монстрировать полученные знания и свой профессио-
нализм. «С задачами различной степени сложности 
участники справляются в силу своих возможностей», 
– сообщила пресс-служба техникума. 

В состав экспертного жюри, оценивающего работу 
студентов, входили руководители тобольских пред-
приятий, преподаватели Тобольского индустриально-
го института, филиала Тюменского государственного 
университета в городе Тобольске, специалисты ООО 
«ЗапСибНефтехим», учёные Тобольской комплексной 
научной станции УрО РАН. 

Также площадку демонстрационного экзамена по-
сетили представители Тобольского управления маги-
стральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь», 
АО «Тобольский Гормолзавод», АО «СУЭНКО». Буду-
щие работодатели единогласно отметили знание 
предмета у испытуемых, их вдумчивость и ответ-
ственность, отмечает пресс-служба ТМТ.

По итогам прохождения демонстрационного экза-
мена студенты получат Skills passport, а также при-
обретут практическим путём такие немаловажные 
качества, как стрессоустойчивость, выносливость, 
способность к самоорганизации и развитию креатив-
ного мышления, уверены организаторы экзамена.

俯Лада ЛИСОВА

Помните сами 
и предупредите близких

Мошенники выудили у тоболячки преклонного 
возраста 918 тысяч рублей.

Женщине семидесяти лет позвонил незнакомый 
человек, который сообщил, что ей полагается компен-
сация около 400 тысяч рублей в связи с тем, что ра-
нее приобретенные пенсионеркой глазные капли ока-
зались поддельными. 

В надежде получить крупную сумму она выпол-
няла все указания звонивших через короткие про-
межутки времени злоумышленников и несколько 
дней переводила через банкомат свои собственные 
деньги на разные банковские счета. Когда деньги 
закончились, заявительница решила одолжить ука-
занные мошенником суммы у родственников. По-
звонила внучке и всё ей рассказала, а та сразу же 
поняла, что бабушка общается с мошенниками, и об-
ратилась в полицию.

По данному факту мошенничества в крупном раз-
мере следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Полиция устанавливает личности злоумышлен-
ников и рекомендует гражданам быть более бди-
тельными. В случае поступления подобных звонков 
уточните фамилию, имя, отчество позвонившего, 
его место работы и должность. Затем попросите пе-
резвонить через некоторое время, сославшись на 
занятость. Позвоните по номеру телефона государ-
ственного органа, от имени которого представляют-
ся незнакомцы, и убедитесь в правдивости инфор-
мации. В случае её несоответствия задумайтесь о 
целесообразности таких звонков и ни в коем случае 
не переводите деньги.

俯Виктор СЛАДКОВ

АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ

...У наших деревьев очень крепкие корни
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и сделать школьный двор 
одним из самых лучших. 

Закладка аллеи стала по-
настоящему праздничной. 
Каждый ученик смог за-
гадать заветное желание, 
посадить дерево и привя-
зать ленточку «Выпуск-
ник-2022». Мероприятие 

стало не столько 
своеобразным сим-
волом выпуска это-
го года, сколько бла-
годарностью школе, 
учителям и погибшим 
войнам. 

Вот что говорят выпуск-
ники об аллее: «Деревья                                                          

наши ещё малы, но у них 
очень острые иголки и 
крепкие корни, деревья 
возмужают, будут радовать 
всех своей зеленью, а мы 
будем помнить о своих за-
мечательных учителях». 

Николай Пуминов: «Мы 
украсили школьный двор, 
сад. Хотелось бы, чтобы па-
мять о нас осталась в школе 
вместе с этими деревьями». 

Алексей Сороквашин: 
«Посадка деревьев на ал-
лее выпускников стала хо-
рошей традицией в нашей 
школе. Каждое дерево мы 
сажали с душой. Интерес-
но будет посмотреть на них 
через несколько лет, когда 

будем приходить в наш 
родной дом – нашу шко-
лу». И будут служить 
деревья символом 
любви и преклонения 
перед школой, учите-
лями. Выпускники уй-
дут, но младшие поко-

ления будут помнить 
нашу традицию и будут 

передавать друг другу 
«Дерево выпускника»!

✍eРуф ХОЛОДНОВ

ОСТОРОЖНО,                                      
ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ!

СПЕЦЭКЗАМЕН

НАЦПРОЕКТ «НАУКА»

НИНА КОШУКОВА:
– Я   коренная тоболячка. В пионеры 

вступила в классе одной из первых. 
Свою трудовую деятельность начала с 
работы пионервожатой. Долгие годы 
работала директором дома пионеров, 
заместителем начальника лагеря 
им. Вали Котика. Мой педагогический 
стаж – 46 лет. Мне скоро исполнится 
84 года, но в душе я всё ещё пионерка, 
комсомолка. В настоящее время являюсь 
членом партии «Единая Россия». Не могла 
не принять участие в посадке деревьев. 
Надеюсь увидеть здесь своих товарищей, бывших пионерских вожатых. 
Организаторы мероприятия всё для нас подготовили, нам остаётся 
лишь взять последний аккорд, и аллея будет иметь завершённый вид. 
Замечательно, что это мероприятие посвящено столетию пионерии. 

 ГАЛИНА САМОЛОВОВА:
– Мне 76 лет, но я прекрасно помню 

своё пионерское детство. Оно у меня 
проходило в замечательном северном 
городе Архангельске. В память врезался  
день 22 апреля, когда нас принимали в 
пионеры. Очень волновались. До этого 
выучили торжественное обещание, 
изучили законы юных пионеров. На 
линейке перед нами стоят моряки, им было 
доверено повязать нам галстуки. На груди у 
них посверкивали ордена и медали. В Тобольск 
моя семья переехала, когда я уже пошла в пятый 
класс. И почти сразу нашему классу доверили шефство над октябрятами. 
Для меня это была большая радость. С того момента и началась моя 
деятельность в качестве пионервожатой. 

На посадку я решила прийти, невзирая на капризы погоды, чтобы 
посадить дерево памяти о нашем пионерском детстве. Я счастлива, что 
дожила до столетия пионерии. Надеюсь ещё быть полезной Тобольску на 
общественном поприще. 

НАДЕЖДА КРЮКОВА:
– В пионеры я вступила в 1957 году. 
Пионерской вожатой стала в 1972 году и 

помню всех пионеров, с кем работала 
в школе № 1. Помню и «Зарницу», 
и «Орлёнок». И как мы выигрывали 
областные соревнования, смотры строя 
и песни, как участвовали в областных 

концертах. Все мои пионеры стали 
патриотами   страны, своего города. 
Я  за честь считаю приглашение 

поучаствовать в посадке пионерской 
яблоневой аллеи. 

✍eАнна ЩЕРБИНИНА

Активисты городского совета ветеранов вместе со 
своим лидером Владимиром Габрусем и председа-

телем городской думы Андреем Ходосевичем провели 
утро за добрым и полезным делом – приняли участие в 
посадке 18 яблонек-ранеток, отметив тем самым столе-
тие пионерии. Эти саженцы придадут законченный вид 
яблоневой аллее в сквере Декабристов.  

В ПАМЯТЬ О ПИОНЕРСКОМ ДЕТСТВЕ

Яблоневое утро

Прежде чем взяться за 
лопаты и вёдра,  участни-
ков яблоневой акции при-
ветствовали Владимир Га-
брусь и Андрей Ходосевич. 
Андрей Анатольевич даже 
вспомнил речёвку из свое-
го пионерского детства, 
которую прочли хором. А 
дирижёр-хоровик Любовь 
Морокова предложила ис-
полнить песню «Взвейтесь 
кострами». Пионеры, пусть 
даже и бывшие, – народ ак-

тивный. Идею поддержа-
ли. И зазвучал пионерский 
гимн. За работу ветераны 
принялись в приподнятом 
настроении.   

Саженцы для посадки бы-
ли привезены тюменской 
компанией «Д-Марк», кото-
рая в очередной раз выигра-
ла тендер по озеленению 
Тобольска. По словам руко-
водителя группы рабочих 
зелёного хозяйства ком-
пании Григория Куликова, 

чтобы яблоньки (сибирские 
ранетки), которые, кстати, 
уже набрали цвет, лучше 
прижились, их выкапыва-
ли техникой с огромным 
комом земли весом до 100 
– 150 кг. Естественно, та-
кой саженец ветеранам не 
поднять, и рабочие заранее 
выкопали под саженцы ям-
ки и сами их туда водрузи-
ли, присыпав землёй кор-
ни, чтобы защитить их от 
ночного холода. Григорий 
Куликов заверил, что си-
бирская ранетка – дерево 
неприхотливое, обязатель-
но приживётся. 

Участникам мероприятия 
оставалось лишь завершить 

начатое дело: раскидать во-
круг ствола землю таким 
образом, чтобы образовал-
ся круглый вал. Ну и, конеч-
но, полить деревья. Машина-
водовозка была рядом и из 
шланга подавала воду. За со-
блюдением правил посадки 
следила Светлана Черепа-
нова, главный озеленитель 
города. Для неё каждый са-
женец что младенец. Да и 
ветераны работали на со-
весть. Так что сомневаться 
не приходится – яблоневая 
аллея в сквере Декабристов 
приобретёт завершённый 
вид. И уже на следующий 
год непременно порадует 
нас своим  цветением. 
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Повышение профессионального мастерства

Разработка и реализация индивидуального образова-
тельного маршрута, направленного на повышение про-
фессионального роста в рамках утверждённых форма-
тов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Педагоги – узкие 

специалисты 
(музыкальный 
руководитель, 

инструктор по физи-
ческой культуре)

Эффективность работы по достижению результатов нового качества

Позитивная динамика показателей развития специаль-
ных способностей детей 

Да/нет, наличие отчетной документации;
N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, 
имеющих положительную динамику определённо-
го направления развития; В - численность воспитан-
ников, охваченных данным видом деятельности; N 
– доля воспитанников, имеющих положительную ди-
намику определённого направления развития

Расширение спектра вариативности предоставления ус-
луг по определённому направлению деятельности

Количество видов оказываемых образовательных ус-
луг да/нет, наличие соответствующей документации

Реализация программ дополнительного образования

N = A/B*100%, где А-численность воспитанников,           
охваченных программами дополнительного обра-
зования; В - численность воспитанников ОО; N -доля 
воспитанников, охваченных программами дополни-
тельного образования

Проведение системной работы по сохранению здоровья 
и социализации воспитанников, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья

Да/нет, наличие отчетной документации; N = A/B*100%, 
где А-численность воспитанников, охваченных все-
ми видами работ по сохранению здоровья и социа-
лизации; В - численность воспитанников ОО; N – до-
ля воспитанников, охваченных всеми видами работ 
по сохранению здоровья и социализации

Позитивные результаты образовательной деятельности 
по подготовке победителей и призёров конкурсных ме-
роприятий определённой направленности различного 
уровня, в том числе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, ре-
зультативно участвующих в конкурсных меропри-
ятиях; В - численность воспитанников ОО; N – доля 
воспитанников, результативно участвующих в кон-
курсных мероприятиях

Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей)

Эффективное использование современного оборудования 
и пособий для выполнения образовательных программ

Да/нет

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократиза-
ция управления образовательной организацией

Отсутствие обоснованных обращений родителей

Отсутствие жалоб родителей (законных предста-
вителей) обучающихся воспитанников образова-
тельной организации, работников образовательной 
организации по деятельности образовательной орга-
низации. Да/нет

Эффективность воспитательной системы образовательной организации

Организация участия воспитанников и родителей в раз-
личных мероприятиях, организованных с участием дру-
гих ведомств

N = A/B*100%, где А-численность родителей и вос-
питанников, посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-численность детей и 
родителей ОО; N-доля охваченных различными фор-
мами межведомственного взаимодействия

Участие в комплексном психолого-педагогическом со-
провождении воспитанников в части вопросов, касаю-
щихся успешности в определённом виде деятельности

N = A/B*100%, где А- численность воспитанников, 
эмоционально стабильных и находящихся в состоя-
нии благополучия; В - численность воспитанников; 
N – доля воспитанников, эмоционально стабильных 
и находящихся в состоянии благополучия

Организация и проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих активное взаимодействие с родителями 

N = A/B*100%, где А-количество мероприятий, орга-
низованных и проведенных с участием родителей; 
В - количество мероприятий, предусматривающих 
привлечение родителей; N – доля мероприятий орга-
низованных и проведенных с участием родителей

Организация межведомственного взаимодействия с уч-
реждениями культуры с целью повышения читатель-
ской активности обучающихся, пропаганды чтения как 
формы культурного досуга

Да/нет, наличие отчетной документации

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

Взаимодействие с воспитателями по вопросам всесто-
роннего развития детей 

Да/нет

Разработка и реализация индивидуального образова-
тельного маршрута, направленного на повышение про-
фессионального роста в рамках утверждённых форма-
тов повышения квалификации

Да/нет, наличие отчетной документации

Соблюдение норм профессиональной этики Да/нет
Работники 

бухгалтерии
Разработка положений, подготовка экономических рас-
четов, направленных на эффективное использование 
бюджетных средств

Да/нет

Отсутствие нарушений по результатам проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности контролирующи-
ми органами

Да/нет

Ежемесячное выполнение плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности по статьям расходов

Да/нет

Своевременная актуализация имеющихся профессиональ-
ных знаний применительно к должностным обязанностям, 
а также приобретение новых путем самообразования

Да/нет

Активная разъяснительная работа с педагогическим 
коллективом и родительской общественностью

Да/нет

Младший обслужива-
ющий персонал (убор-
щики служебных по-
мещений, дворник, 
рабочий по зданию 

и др.)

Проведение генеральных уборок Да/нет
Оперативность выполнение заявок по устранению тех-
нических неполадок

Да/нет

Оперативность выполнение заявок по уборке мест обще-
го пользования

Да/нет

Участие в подготовке и проведении общешкольных ме-
роприятий образовательной организации

Да/нет

7. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации устанавливаются в трудовом договоре в 

соответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно приложения к настоящей Методике.

Приложение к Методике формирования фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных организаций города Тобольска, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет единые принципы оплаты труда руководителей муниципальных образовательных органи-

заций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные организации), 
порядок формирования окладов, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации и Тюменской области.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом с руководителем образовательной организации Департаментом по образованию Администрации города Тобольска (да-
лее – департамент по образованию) на определенный срок не более пяти лет. 

2.2. Система оплаты труда руководителя образовательной организации включает:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера; 
стимулирующие выплаты (премии) за счет средств централизованного фонда.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
3.1. Оплата труда руководителя образовательной организации производится на основании трудового договора.
3.2. Должностной оклад руководителя образовательной организации (ДОр) устанавливается (пересматривается) распорядитель-

ным актом департамента по образованию на начало финансового года и определяется исходя из средней величины должностных 
окладов педагогических работников образовательной организации, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и повыша-
ющих коэффициентов по следующей формуле:

ДОр = ДОср x К , где:
ДОр – должностной оклад руководителя образовательной организации;
ДОср – средняя величина должностных окладов педагогических работников данной образовательной организации, непосред-

ственно осуществляющих учебный процесс;
К – повышающий коэффициент, соответствующий группе по оплате труда, установленной руководителю образовательной организации; 
1 группа - коэффициент 2,7;
2 группа - коэффициент 2,6;
3 группа - коэффициент 2,4;
4 группа - коэффициент 2,3;
5 группа - коэффициент 2,25.
3.3. Отнесение образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей осуществляется в зависимости от показа-

телей, обуславливающих объем и сложность труда руководителя образовательной организации, предусмотренных пунктами 3.4 на-
стоящего Положения.

3.4. Предусмотрены следующие объемные показатели:
3.4.1. Численность детей в образовательной организации (полный день) – 1 балл за каждого ребенка.
3.4.2. Количество форм предоставления услуг дошкольного образования (ГКП, ГИП, КМП и др.)  – 5 баллов за каждую форму услуги.
3.4.3. Количество и видовое разнообразие дошкольных групп (компенсирующие, комбинированные, оздоровительные и другие) - 5 

баллов за каждый вид дошкольной группы.
3.4.4. Наличие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, получающих образовательную услугу:
наличие детей-инвалидов: от 1 до 5 человек -1 балл, от 6 до 10 человек – 2 балла, от 11 до 15 человек – 3 балла, от 16 и выше – 5 баллов;
наличие детей с ограниченными возможностями здоровья: до 20 человек - 1 балл, от 21 до 35 человек - 2 балла, от 36 до 50 человек 

- 3 балла, от 50 человек и выше - 5 баллов.
3.4.5. Осуществление образовательного процесса в зданиях, расположенных на отдаленных микроучастках - 3 балла.
3.4.6. Наличие статуса экспериментальной (стажерской, пилотной) площадки – 2 балла.
3.4.7. Победители, призеры конкурса «Воспитатель года»:
победитель - 2 балла;
призер – 1 балл.
3.4.8. Молодые педагоги – 2 балла.
3.5. Определение группы по оплате труда руководителя образовательной организации производится в зависимости от суммы бал-

лов, исчисленной по объемным показателям:

Количество баллов Группа по оплате труда
До 500 5

От 501 до 1100 4
От 1101 до 1500 3
От 1501 до 1800 2
От 1801  и выше 1
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3.6. Размер окладов руководителей образовательных организаций пересматривается в зависимости от изменения объемных пока-
зателей и средней величины должностных окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс.

3.7. В случае изменения размера должностного оклада руководителя образовательной организации с ним заключается дополни-
тельное соглашение к трудовому договору, предусматривающее соответствующее изменение.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
4.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюмен-

ской области и настоящим Положением.
4.2. Руководителю образовательной организации производятся следующие выплаты компенсационного характера:
а) за ученую степень доктора наук - 4700 рублей в месяц;
б) за ученую степень кандидата наук - 3900 рублей в месяц;
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник...», соответствующее профилю выполняемой рабо-

ты, - 3900 рублей в месяц; либо за почетное звание СССР или Российской Федерации «Народный...», соответствующее профилю выпол-
няемой работы, - 5800 рублей;

г) за орден СССР или Российской Федерации - 2300 рублей в месяц.
4.3. Стимулирующие выплаты (премии) руководителям образовательных организаций производятся ежемесячно в месяце, сле-

дующем за месяцем, по итогам которого производится премирование, а за декабрь в декабре, за счет бюджетных средств централи-
зованного фонда стимулирования труда руководителей образовательных организаций (далее - централизованный фонд) с учетом 
показателей эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей образовательных организаций, 
установленных распорядительным актом департамента по образованию.

Критериальные оценки (количество баллов) показателей эффективности деятельности образовательных организаций и работы ру-
ководителей образовательных организаций устанавливаются распорядительным актом департамента по образованию.

4.4. Стоимость одного балла за показатели эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей 
образовательных организаций определяется распорядительным актом департамента по образованию.

4.5. Размер стимулирующей выплаты (премии) руководителю образовательной организации определяется путем умножения ито-
гового количества баллов, набранных руководителем образовательной организации, на стоимость балла:

П = Б(итог) х Ст(б), где:
П – размер премии руководителя;
Б(итог) – итоговое количество баллов, набранных руководителем;
Ст(б) – стоимость одного балла.
4.6. Итоговое количество баллов, набранных руководителем, определяется путем умножения расчетного количества баллов на ко-

эффициент, соответствующий группе по оплате труда руководителя:
Б(итог) = Б(расчет) х К, где:
Б(итог) - итоговое количество баллов, набранных руководителем;
Б(расчет) - расчетное количество баллов, набранных руководителем;
К - коэффициент, соответствующий группе по оплате труда руководителя:
1 группа - коэффициент 2,7;
2 группа - коэффициент 2,6;
3 группа - коэффициент 2,4;
4 группа - коэффициент 2,3;
5 группа - коэффициент 2,25.
4.7. Дополнительные стимулирующие выплаты (премии) руководителям производятся в фиксированной сумме (до 20 000 рублей), 

при выполнении дополнительных показателей эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей 
(выполнение особо важного и трудного задания).

4.8. Для осуществления стимулирующих выплат (премий) руководителям образовательных организаций руководители направля-
ют информацию о результатах оценки эффективности деятельности образовательных организаций и работы руководителей образо-
вательных организаций в срок до 4-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится премирование, а за 
декабрь месяц до 15 декабря, в комиссию, созданную распорядительным актом департамента по образованию в соответствии с пунк-
том 4.9 настоящего Положения.

4.9. Распределение централизованного фонда осуществляется комиссией по распределению централизованного фонда (далее – ко-
миссия), состав которой утверждается распорядительным актом департамента по образованию.

Комиссия создается в составе 11 человек. В состав комиссии входят сотрудники департамента по образованию, руководители об-
разовательных организаций, директор МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска», председатель горкома профсоюза работников 
образования и науки.

Руководители образовательных организаций избираются из числа руководителей образовательных организаций. Предложения по 
кандидатурам членов комиссии рассматриваются на аппаратном совещании руководителей образовательных организаций. Реше-
ние принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих руководителей и оформляется протоколом, под-
писываемым председателем и секретарем аппаратного совещания.

В комиссию включаются не более четырех представителей от руководителей образовательных организаций. По истечении кален-
дарного года проводится ротация двух членов комиссии из числа руководителей образовательных организаций.

4.10. Председателем комиссии является директор департамента по образованию. В отсутствии председателя комиссии его функ-
ции осуществляет заместитель председателя комиссии. 

4.11. Заседания комиссии проводятся не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится пре-
мирование (далее - текущего месяца). Заседание комиссии для распределения стимулирующих выплат (премий) за декабрь месяц 
текущего года проводится не позднее 20 декабря текущего года.

4.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

4.13. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем. Ведение про-
токола осуществляет секретарь комиссии.

4.14. Руководитель образовательной организации не представляется к премированию либо представляется не в полном объеме при 
наличии дисциплинарного взыскания:

при наличии выговора в текущем месяце, стимулирующие выплаты (премия) руководителю не выплачивается;
при наличии замечания в текущем месяце, размер стимулирующие выплаты (премия) руководителю снижается на 50%.
4.15. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из централизованного фонда в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Положения:
а) районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федераль-

ных органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
б) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-

зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

в) дополнительной компенсации к заработной плате, установленной законодательством Тюменской области за работу в районе с 
дискомфортными условиями проживания;

г) расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением среднего заработка руководителей и работников образо-
вательных организаций в связи с осуществлением им выплат из централизованного фонда (не менее 1/12 от суммы каждой стиму-
лирующей выплаты).

4.16. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из централизованного фонда в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 
Положения:

а) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

б) расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением среднего заработка руководителей и работников образо-
вательных организаций в связи с осуществлением им выплат из централизованного фонда (не менее 1/12 от суммы каждой стиму-
лирующей выплаты).

䍾3

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме «Жигулей»). БЫСТРО. ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ! 8-9000-43-70-17.

АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области  

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с                              
Днём славянской 

письменности и культуры!
Этот праздник ещё раз напоминает о том, 

как важно сохранять связь с духовными 
корнями, знать и уважать историю государства, 
национальную культуру. День особой 
признательности достижений и благодарности 
нашим великим соотечественникам за 
огромный вклад, который они в разные эпохи 
внесли в сокровищницу отечественной и 
мировой культуры, её обогащение и в целом в 
развитие человечества. 

Наша задача – бережно относиться к 
истории, языкам, традициям, духовному и 
культурному наследию Российской Федерации. 
Это величайшая и фундаментальная ценность, 
которая укрепляет мир и согласие, объединяет 
многонациональный народ нашей страны. 
Желаю всем здоровья, благополучия и новых 
свершений!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска

Уважаемые тоболяки! 

От всей души поздравляю 
вас с Днём славянской 

письменности и культуры!
Сегодняшний день неразрывно связан с именами 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
которые внесли огромный вклад в развитие 
славянского общества. Созданная ими азбука стала 
основой современных славянских языков, послужила 
единению народов и развитию многогранной 
культуры.

Дата напоминает нам о национально-духовном 
единстве всех славянских народов, которые 
имеют общие истоки, единые традиции, обычаи 
и культурное пространство. Мы же со своей 
стороны должны принять все меры для сохранения 
культурного наследия наших земляков, обязаны 
беречь эту прочную нить, связующую времена и 
поколения.

Уважаемые тоболяки! Пусть в ваших семьях во все 
времена царят любовь и мир, согласие и взаимное 
уважение. Желаю вам крепкого сибирского здоровья. 
Храните традиции, не забывайте историю, берегите 
памятники старины и передавайте свои знания 
молодому поколению

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской 

думы

Уважаемые тоболяки!

В День славянской 
письменности и культуры 

мы с благодарностью вспоминаем святых Кирилла 
и Мефодия, которые создали русский алфавит и 
положили начало славянской письменности.

Этот день напоминает о необходимости            
бережного отношения к родному языку,                       
развивает интерес к отечественной литературе, 
истории.

Нас всех связывает великий русский язык, и наша 
общая задача – сохранять и приумножать богатое 
культурное наследие наших предков. 

От души желаю вам успехов в этом добром деле, 
крепкого здоровья и благополучия!

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ


