
 

 

 
Администрация Топкинского муниципального округа 

Управление образования  

 

ПРИКАЗ 

      от 28.12.2021 года                                                                                        № 123 

г. Топки 

    
О внесении изменений в приказ от 24.12.2021г. № 117 «Об 

утверждении положения о централизованном фонде руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования» 

       В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации,  На основании Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты 

труда для работников государственных образовательных организаций 

Кемеровской области, созданных в форме учреждений» (с изменениями и 

дополнениями 2021г.), приказа управления образования от 18.10.2021г. № 217 

с целью повышения эффективности использования средств областного и 

местного бюджета образовательными учреждениями, подведомственными 

управлению образования и улучшения качества предоставления услуг:   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести изменения в приказ от 24.12.2021г. № 117 «Об утверждении 

положения о централизованном фонде руководителей образовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования», утвердив 
приложение 1 к положению о централизованном фонде руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования в 
новой редакции. 

 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Е.Н. Юдину. 
4. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
председатель муниципального 
Совета по развитию образования 
________________ Т.Н. Смыкова 
«28» декабря 2021 г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ТТО общероссийского 
Профсоюза образования  
______________ С.Н. Ткаченко 
«28» декабря 2021 г. 

 

Начальник управления образования                                          Т.Ю. Глебова 
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Приложение № 1 

к положению о централизованном фонде руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования  
 

№ наименование ключевых 

показателей эффективности 

 

индикаторы измерения 

 

период 

исчисления 

 

Выплата в 

рублях 

1 

Участие в грантовых 

конкурсах, лин-проектах 

Победа,  

участие в грантовом 

конкурсе,  

разработка и реализация 

лин-проекта 

1 раз в год 10 000 

2 000 

 

1 000 

 

 

2 Победа в муниципальном 

конкурсе «Лучшая 

образовательная 

организация» 

Победитель,  

призёр 

1 раз в год 5 000  

3 000 

3 

Доведение средней 

заработной  платы педагогов 

до установленного целевого 

значения 

Соответствие 

фактической средней 

заработной платы 

педагогов за отчетный 

период (нараст. итог. с 

н.г.) установленному 

целевому значению 

2 раза в год 3 000 

4 

Энергосбережение 

повышение 

энергетической 

эффективности 

потребляемых ресурсов 

(экономия за истекший 

период) 

1 раз в год 1 000 

5 

повышение 

профессиональной 

компетенции руководителя 

прохождение 

добровольной 

сертификации (наличие 

действующего 

сертификата) 

1 раз в два 

года 

1 000 

6 Функционирование платных 

услуг 

Доля детей, охваченных 

платными услугами 

не менее 25 % 

2 раза в год 3 000 

7 Развитие семейных форм 

устройства 

Доля детей, устроенных 

в семьи не менее 15 % 

2 раз в год 7 000 

8 Охват обучающихся 

основными 

общеразвивающими 

программами 

дополнительного 

образования 

Доля обучающихся, 

охваченных ООП ДО не 

менее 30 % 

2 раза в год 3 000 

 

 


		2022-01-24T09:06:41+0700
	Глебова Татьяна Юрьевна




