
 

 

 
Администрация Топкинского муниципального округа 

Управление образования  

 

ПРИКАЗ 

      от 24.12.2021 года                                                                                        № 117 

г. Топки 

    
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.Утвердить положение о централизованном фонде руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования, на 2022 год (приложение №1). 

2.Установить долю централизованного фонда руководителей учреждений, 
подведомственных управлению образования, на 2022 год (приложение 
№2). 

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 
«24» декабря 2021 г. 

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

 

Начальник управления образования                                          Т.Ю. Глебова 
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Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 24.12.2021 г. № 117 
Положение  

о распределении  

централизованного фонда руководителей учреждений, 

 подведомственных управлению образования 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководителей учреждений, подведомственных 

управлению образования, в повышении качества работы, развитии творческой 

активности и инициативы   при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей  и выполнении 

дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных 

показателей для определения группы оплаты труда руководителей, а также 

оказания материальной помощи. 

1.2. Управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа устанавливает на текущий финансовый год 

централизуемую долю фонда оплаты труда по каждому учреждению (но не 

более 3 процентов). 

Для руководителей общеобразовательных учреждений централизуемая 

доля фонда оплаты труда составляет также не более 3 процентов от фонда 

оплаты труда и зависит от численности обучающихся в учреждении:   

до 300 человек - от 2,5 до 3 процентов; 

от 300 до 500 человек - от 2 до 2,5 процента; 

от 500 до 700 человек - от 1,5 до 2 процентов; 

от 700 до 1000 человек - от 1 до 1,5 процента; 

свыше 1000 человек - до 1 процента. 

1.3 Управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа распределяет централизованный фонд на следующие 

виды выплат стимулирующего характера руководителям учреждений: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Доля средств, определяемых для каждого вида выплат стимулирующего 

характера, определяется управлением образования администрации 

Топкинского муниципального округа по каждому подведомственному 

учреждению в пределах установленных размеров согласно приказу. 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

составляют 10 % от централизованного фонда руководителя 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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устанавливаются руководителям учреждений в виде премий на период 1-6 

месяцев за:  

 развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования 

(наличие дошкольных групп при школе) 2 000 руб.;  

 реализацию направления «Сельский школьный автобус»: 

подвоз без наличия собственного автобуса- 500 руб.; 

подвоз из 1-2-х населенных пунктов – 1 500 руб.; 

из 3-х и более населенных пунктов –2 000 руб,;  

 курирование физкультурно-спортивного комплекса ГТО- 1 000 руб. 

 выплата вновь назначенному руководителю- до 5 000 руб.; 

2.2. Показатели стимулирования за интенсивность (а также индикаторы 

их измерения, целевые значения) за реализацию дополнительных работ, 

которые не учитываются при установлении объемных показателей для 

определения группы оплаты труда руководителей, устанавливаются с учетом 

улучшения качественных характеристик дополнительно выполняемой работы. 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 3.1. Выплаты за качество выполняемых работ составляют 10 % от 

размера централизованного фонда учреждения. 

 3.2. Выплата ка качество назначается руководителю приказом 

начальника управления образования на срок от 1 до 6 месяцев. 

 3.3. Для установления данной выплаты используются следующие 

формулировки: 

 выплата по реализации мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения - до   

размера должностного оклада; 

 выплата за качественную подготовку выпускников к государственной 

итоговой аттестации- 5 000 руб.; 

 выплата за качественную подготовку образовательного учреждения к 

началу нового учебного года- 5 000 руб.; 

 курирование строительных работ- 10 000 руб.; 

 качественное выполнение особо важных и срочных работ- до 10 000 руб.; 

 качественная организация и проведение мероприятий (учебной, спортивной 

и культурной направленности, организация ГИА и т п)- до 7 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  Выплаты за стаж работы и выслугу лет 

4.1. Максимальная выплата за стаж работы в должности первого 

руководителя составляет 10 % от размера должностного оклада руководителя. 

Выплата за стаж работы в данной должности назначается лицу, уже 

имеющему определённый стаж работы в должности руководителя. Стаж 

засчитывается и учитывается при назначении данного вида выплат. Если 

руководитель впервые назначен на руководящую должность, данная выплата 

назначается по истечение года работы в должности первого руководителя. 

Расчет выплаты производится ежегодно в начале календарного 

(финансового) года. 
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4.2. Руководителям в соответствие с п. 4.1. настоящего положения 

назначаются следующие выплаты в зависимости от стажа работы в должности 

первого руководителя. 

№ стаж Доля выплаты за стаж (10 % от 

размера должностного оклада) 

1 1 год до 3 лет 3 % 

2 3 до 5 лет 5 % 

3 5 до 10 лет 7 % 

4 свыше 10 лет 10 % 

 

5.Премиальные выплаты по итогам работы 

     5.1. Установление премиальных выплат по итогам работы руководителям 

учреждений из средств централизованного фонда устанавливается 

муниципальной комиссией по премированию (далее комиссия), образованной 

управлением образования администрации Топкинского муниципального 

округа с обязательным участием в ней представителя ТТО Общероссийского 

профсоюза образования.  

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям 

образовательных учреждений составляют 60 % от размера централизованного 

фонда учреждения.  

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений 

устанавливаются по итогам деятельности за месяц, полугодие, год. 

Сроки и периоды рассмотрения и установления премиальных выплат по 

итогам работы для руководителей учреждений определяются приказом 

начальника управления образования. При этом руководитель должен 

отработать не менее целого периода. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными 

размерами не ограничиваются 

5.2. В случае привлечения руководителя учреждения к дисциплинарной 

или административной ответственности, связанной с выполнением 

функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором 

совершено правонарушение, не начисляются. 

 5.3. Управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа по согласованию с ТТО Общероссийского Профсоюза 

образования по каждому виду стимулирующих выплат устанавливает 

показатели эффективности (Приложение 1).  

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается.  

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

руководителям учреждений в виде премий по результатам выполнения их 

должностных обязанностей.  

  

6. Поощрительные и разовые выплаты 

6.1 Поощрительные и разовые выплаты составляют 10 % от 
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централизованного фонда оплаты труда руководителей. 

Поощрительные и разовые выплаты устанавливаются управлением 

образования администрации Топкинского муниципального округа в случаях: 

-реализации отдельных видов деятельности учреждения- до   размера 

должностного оклада;  

-особого режима работы- до   размера должностного оклада; 

-поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области- Кузбасса, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждениями 

знаками отличия (в т.ч. отличники и почетные работники образования) 

«Российской Федерации, Кемеровской области- Кузбасса, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации, Кемеровской области- Кузбасса 

– до   размера должностного оклада;  

 - награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом   

Правительства Кемеровской области- Кузбасса, министерства образования 

Кузбасса, администрации Топкинского муниципального округа, другими 

наградами и поощрениями – до 5 000 руб. 

6.2. Виды и размеры премий, выплачиваемых руководителям 

учреждений: 

- за достижения в труде и большой личный вклад в осуществление 

уставных задач – до 10 000 руб.; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами – до 10 000 

руб.; 

- по случаю юбилейной даты руководителя – до размера должностного 

оклада; 

- по итогам работы за календарный, учебный год - до 10 000 руб.  

6.3. Размер премии может быть снижен либо в выплате премии может быть 

отказано по причине нарушения руководителем трудовой дисциплины, 

выразившееся в невыполнении устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка, действующего законодательства и других 

нормативных актов, зафиксированных в приказах по учреждению. 

Руководителю, получившему взыскание, премия за расчетный период, в 

котором допущено нарушение, не начисляется. 

     6.4. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

- смерть близких родственников руководителя – до   размера 

должностного оклада; 

-утрата личного имущества в результате пожара, совершённого 

преступления или стихийного бедствия – в пределах должностного оклада; 

- тяжёлое заболевание, затраты на лечение которого не могут быть 

учтены при определении суммы социального налогового вычета (Налоговый 

кодекс РФ ст.219, Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г.№ 201), 

либо превышают 38000 руб. и не предусмотрены Перечнем дорогостоящих 

видов лечения, утверждённого Правительством РФ (Постановление 
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Правительства РФ от 19 марта 2001г. №201), по ходатайству профсоюзного 

комитета с предоставлением документов, подтверждающих фактические 

расходы на лечение – до размера должностного оклада;  

-заключение брака, свадьба руководителя (детей руководителя)- до   

размера должностного оклада; 

-приобретение путевки на санаторно-курортное лечение за свой счет- 

10 000 руб. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения и при наличии средств ФОТ. 
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Приложение № 1 
к приказу управления образования  

от 24.12.2021 г. № 117 

№ 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 

3 000 

 

2 000 

 

 

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 
Привлечение внебюджетных 

средств в рамках 

действующего 

законодательства 

Привлеченные 

внебюджетные средства 

(не менее 3 % от общего 

объёма финансирования, 

исключая ФОТ) 

1 раз в год 5 000 

5 

Энергосбережение 

повышение 

энергетической 

эффективности 

потребляемых ресурсов 

(экономия за истекший 

период) 

1 раз в год 3 000 

6 

повышение 

профессиональной 

компетенции руководителя 

прохождение 

добровольной 

сертификации (наличие 

действующего 

сертификата) 

1 раз в два 

года 

3 000 

7 Функционирование платных 

услуг 

Доля детей, охваченных 

платными услугами 

не менее 25 % 

2 раза в год 5 000 

8 Развитие семейных форм 

устройства 

Доля детей, устроенных 

в семьи не менее 15 % 

2 раз в год 7 000 

9 Охват обучающихся 

основными 

общеразвивающими 

программами 

дополнительного 

образования 

Доля обучающихся, 

охваченных ООП ДО не 

менее 30 % 

1 раз в год 5 000 
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Приложение № 2  
к приказу управления образования  

от 24.12.2021 г. № 117 

Централизованный фонд образовательных учреждений,  

подведомственных управлению образования 

№ п/п Наименование учреждения % централизованного.фонда в 
ФОТ 

1.  МАОУ СОШ № 1 1% 

2.  МБОУ СОШ № 2 1% 

3.  МБОУ СОШ № 8 1% 

4.  МБОУ ООШ № 4 2% 

5.  МБОУ ООШ № 6  2% 

6.  МБОУ ООШ № 9 2% 

7.  МБОУ «Магистральная СОШ» 2,5% 

8.  МБОУ «Рассветская СОШ» 2,5% 

9.  МБОУ «Шишинская СОШ» 2,5% 

10.  МБОУ «Зарубинская СОШ» 2,5% 

11.  МБОУ «Топкинская ООШ» 2,5% 

12.  МБОУ «Глубокинская ООШ» 2,5% 

13.  МБОУ «Раздольинская ООШ» 2,5% 

14.  МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» 2,5% 

15.  МБОУ «ЦентральнаяООШ» 2,5% 

16.  МБОУ «Трещинская ООШ» 2,5% 

17.  МБОУ «ЧеремичкинскаяООШ» 2,5% 

18.  МБОУ «ЗОШИ» 2 % 

19.  МБДОУ детский сад  «Солнышко» п.Верх-Падунский                                3% 

20.  МБДОУ детский сад  «Колосок»  с.Зарубино                      3% 

21.  МБДОУ детский сад  «Улыбка»  д.Опарино                      3% 

22.  МБДОУ детский сад  «Колосок»  п.  Рассвет  3% 

23.  МБДОУ детский сад  «Колосок»   с.Топки  2,5% 

24.   МБДОУ детский сад «Рябинка»  п.Шишино                                                    3% 

25.  МБДОУ детский сад  «Малышок» п.Малый Корчуган 3% 

26.  МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» 2,5% 

27.  МБДОУ детский сад №2 «Ягодка» 2,5% 

28.  МБДОУ детский сад №4 «Ромашка» 2,5% 

29.  МБДОУ детский сад №5 «Малышка» 2,5% 

30.  МБДОУ детский сад №6 «Березка» 2,5% 

31.  МБДОУ детский сад №7 «Солнышко» 2,5% 

32.  МБДОУ детский сад №8 «Тополек» 2,5% 

33.  МБДОУ детский сад №9 «Сказка» 2 % 

34.  МБДОУ детский сад №10 «Огонек» 2,5% 

35.  МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» 2,5% 

36.  МБДОУ детский сад №12 «Рябинка» 2,5% 

37.  МАДОУ детский сад № 14 «Орешек» 2,5 % 

38.  МУ ОО Детский дом «Островок» 2,5% 

39.  МУ ОО Детский дом «Родник» 2,5% 

40.  МБОУ ДОД ДТДиМ 1 % 

41.  МБОУ ДОД ДЮСШ 1 % 
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