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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «09»02.2018 г. №78 
 
Об утверждении Порядка внесения 
проектов правовых актов админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района  
 
 В соответствии с частью  2 статьи 46 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», стать-
ей 48 Устава Верхнехавского муници-
пального района, администрация 
Верхнехавского муниципального 
района  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить Порядок внесения про-
ектов правовых актов администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению. 
 2. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном издании 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                               С.А. Василенко 
  
  

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района от 09.02.2018 № 78  
 

ПОРЯДОК 
внесения проектов правовых актов 
администрации Верхнехавского му-

ниципального района 
 

Глава 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района и определя-
ет порядок подготовки и представле-
ния проектов правовых актов, вноси-
мых на рассмотрение главе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района (далее – глава адми-
нистрации), перечень и форму доку-
ментов, прилагаемых к проектам пра-
вовых актов, сроки их представления, 
порядок рассмотрения, принятия и 
регистрации правовых актов. 
1.2. Настоящий Порядок основан на 
следующих принципах законодатель-
ного регулирования: 
1) конституционности; 
2) законности; 
3) отражения в правовых актах инте-
ресов населения Верхнехавского му-
ниципального района; 
4) обеспечения демократизма и глас-
ности при разработке и принятии 
правовых актов; 
5) единства, полноты и непротиворе-
чивости системы правовых актов; 
6)  обеспеченности ресурсами; 
7) обязательности создания механиз-
мов реализации правовых актов ад-
министрации муниципального рай-
она; 
8) открытости и доступности инфор-
мации о принимаемых правовых ак-
тах администрации муниципального 

района; 
1.3. Муниципальные правовые акты 
подразделяются на нормативные и 
ненормативные. 
Нормативный правовой акт - право-
вой акт регламентированной формы, 
изданный в установленном порядке 
уполномоченным лицом (органом), 
направленный на установление, из-
менение или отмену правовых норм, 
то есть общеобязательных предписа-
ний постоянного или временного 
характера, рассчитанных на много-
кратное применение. 
Ненормативный правовой акт - пра-
вовой акт регламентированной фор-
мы, изданный в установленном по-
рядке уполномоченным лицом 
(органом), содержащий индивиду-
альные предписания, рассчитанные 
на однократное применение и адре-
сованные конкретному лицу (лицам). 
Администрацией Верхнехавского му-
ниципального района (далее – адми-
нистрация) в пределах полномочий, 
определенных действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
Воронежской области и Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района принимаются постановления 
и распоряжения (далее - правовые 
акты администрации). 
При подготовке проектов правовых 
актов администрации исходят из то-
го, что:  
1) правовые акты, рассчитанные на 
постоянное или многократное дейст-
вие по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных 
полномочий, переданных Верхнехав-
скому муниципальному району феде-
ральными законами и законами Во-
ронежской области, а так же о награ-
ждении почетными грамотами, об 
утверждении положений и правил 
оформляются постановлением адми-
нистрации (приложение № 1 к По-
рядку); 
2) правовые акты по вопросам орга-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 



№8 (94) | 30 экз.|Бесплатно| 

2 МАРТА 2018 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

низации деятельности администра-
ции не  содержат предписаний, нося-
щих нормативный характер, и 
оформляются распоряжением адми-
нистрации (приложение № 2 к По-
рядку). 
1.4. Должностные лица структурных 
подразделений администрации Верх-
нехавского муниципального района 
(далее – отделов администрации), 
зарегистрированных в установлен-
ном порядке в качестве юридических 
лиц, издают распоряжения и приказы 
по вопросам, отнесенным к их компе-
тенции. 
1.5. Необходимость издания правово-
го акта определяется главой админи-
страции, его заместителями, руково-
дителями отделов администрации 
муниципального района. 
Подготовка проекта правового акта 
возлагается на должностное лицо, 
одного или нескольких отделов ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района с учетом их ком-
петенции. Для подготовки проектов 
наиболее важных и сложных право-
вых актов могут создаваться рабочие 
группы. 
1.6. Внесение в администрацию про-
ектов правовых актов, подлежащих 
обязательному рассмотрению,  осу-
ществляется: 
1) должностными лицами местного 
самоуправления 
2) группами граждан в порядке пра-
вотворческой инициативы; 
3) прокурором района; 
4) органами ТОС,  иными субъектами 
правотворческой инициативы, уста-
новленными Уставом района. 
Проекты правовых актов, исходящие 
от физических и юридических лиц, не 
обладающих правом правотворче-
ской инициативы, могут быть внесе-
ны в администрацию только через 
субъектов правотворческой инициа-
тивы. 
1.7. Правовые акты администрации, 
принятые в пределах своих полномо-
чий, обязательны для исполнения 
всеми юридическими лицами, долж-
ностными лицами и гражданами, на-
ходящимися на территории Верхне-
хавского муниципального района. 
1.8. В случае отсутствия главы адми-
нистрации правовые акты подписы-
вает первый заместитель главы ад-
министрации, на которого возложено 
исполнение обязанностей главы ад-
министрации. 
1.9. Ответственность за содержание и 
качество проектов правовых актов 
администрации возлагается на ини-

циаторов, указанных в п. 1.6. настоя-
щего Порядка и на должностных лиц, 
согласовавших проект правового ак-
та администрации. 
1.10. Выдача работниками отделов 
администрации копий правовых ак-
тов работникам сторонних организа-
ций допускается с разрешения замес-
тителей главы администрации, руко-
водителей отделов, начальника отде-
ла по информационным технологи-
ям, организационной работе и муни-
ципальной службе администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
1.11. Проекты правовых актов оформ-
ляются в соответствии с государст-
венными стандартами РФ ГОСТ Р 6.30
-2003, ГОСТ Р 7.0.8-2013, определяю-
щими правила работы со служебны-
ми документами. 
 
Глава 2. Стадии правотворческой 
деятельности администрации Верх-
нехавского муниципального района 
 
2.1. Стадии правотворческой дея-
тельности администрации – ряд по-
следовательных этапов подготовки и 
принятия правового акта, на которых 
решаются самостоятельные задачи 
правотворческой деятельности, со-
блюдение которых обеспечивает ле-
гитимность правового акта, точность 
и достаточность правового регулиро-
вания соответствующей сферы обще-
ственных отношений. 
2.2. Основными стадиями деятельно-
сти по принятию правовых актов яв-
ляются: 
1) необходимость принятия правово-
го акта; 
2) подготовка проекта правового ак-
та; 
3) внесение проекта правового акта; 
4) предварительное рассмотрение 
проекта правового акта; 
5) подписание и официальное опуб-
ликование правового акта; 
6) вступление в силу нормативного 
правового акта. 
2.3. Механизм принятия правовых 
актов включает в себя следующие 
этапы: 
1) определение лицами, указанными 
в п. 1.6, обоснования необходимости 
подготовки проекта правового акта и 
срока его подготовки; 
2) подготовка проекта правового ак-
та; 
3) представление проекта правового 
акта для согласования; 
4) доработка проекта правового акта 
в случае получения письменных за-

ключений о несогласовании; 
5) согласование доработанного про-
екта правового акта; 
6) представление согласованного 
проекта правового акта на подпись 
главе администрации; 
7) подписание правового акта главой 
администрации; 
8) регистрация правового акта; 
9) опубликование  правового акта в 
случаях, установленных законом; 
10) выдача работникам администра-
ции копий правовых актов. 
2.4. Разработка правового акта воз-
можна в виде:  
1) нового правового акта;  
2) изменений и дополнений дейст-
вующих актов, то есть внесение в 
текст действующего правового акта 
новых предписаний или замена ста-
рых предписаний новыми, изменяю-
щими, расширяющими или сужающи-
ми содержание правового регулиро-
вания; 
3) новой редакции действующего 
правового акта, улучшающее содер-
жание ранее принятых норм. 
 
Глава 3. Необходимость принятия 
правовых актов администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
3.1. Необходимость изменения суще-
ствующего правового регулирования 
в той или иной сфере отношений воз-
никает в случаях: 
1) отсутствия правового акта адми-
нистрации, предусмотренного зако-
нодательством и (или) Уставом му-
ниципального района; 
2) несоответствия действующих ак-
тов администрации правовым актам 
более высокой юридической силы; 
3) необходимости разработки акта в 
связи с возникшей общественной 
потребностью в изменении норма-
тивного регулирования; 
4) внесения гражданами в адрес ад-
министрации предложений (проекта 
акта) для рассмотрения и принятия. 
 
Глава 4. Подготовка проектов право-
вых актов администрации Верхнехав-
ского муниципального района 
 
4.1. Правовые акты администрации 
должны отвечать следующим основ-
ным требованиям:  
1) законность; 
2) соблюдение правил юридической 
техники и лингвистических правил;  
3) обеспеченность реализации муни-
ципального правового акта средства-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ми местного бюджета. 
 4.2. Правовой акт должен соответст-
вовать Международным договорам 
Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ным законам Российской Федерации, 
указам и распоряжениям Президента 
Российской Федерации, постановле-
ниям и распоряжениям Правительст-
ва Российской Федерации, норматив-
ным актам федеральных органов ис-
полнительной власти, Уставу Воро-
нежской области, указам губернатора 
Воронежской области, законам и 
иным нормативным правовым актам 
Воронежской области, Уставу Верхне-
хавского муниципального района и 
иным нормативным правовым актам 
Верхнехавского муниципального 
района. 
4.3. Правовые акты излагаются на 
русском языке - государственном 
языке Российской Федерации. 
4.4. Оформление проекта правового 
акта осуществляется инициатором 
проекта с учетом требований, предъ-
являемых к правовым актам. При 
подготовке проекта правового акта 
инициатор должен определить ком-
петенцию администрации в опреде-
ленной сфере общественных отноше-
ний по принятию правового акта с 
учетом места применения и действия 
его во времени.  
4.5. Проекты правовых актов при не-
обходимости предоставляются с по-
яснительной запиской.  
В пояснительной записке инициато-
ра проекта правового акта должно 
содержаться: 
1) обоснование необходимости и це-
лесообразности принятия данного 
проекта с учетом интересов жителей 
муниципального района; 
2) правовое обоснование, то есть со-
ответствие или несоответствие тре-
бованиям положений Конституции 
Российской Федерации, федерально-
му и областному законодательству, 
Уставу муниципального района, дей-
ствующим правовым актам муници-
пального района; 
3) реальность исполнения преду-
смотренных мер, поручений, средств 
и иных путей реализации, а также 
финансово-экономическое обоснова-
ние принимаемого проекта. 
4.6. К проекту правового акта прила-
гаются справки, документы, право-
вые акты, на которые имеется ссылка 
в проекте. 
Проект правового акта может содер-
жать приложения - схемы, графики, 
таблицы, положения, инструкции, 

перечни, списки и другие документы. 
Приложения к проекту правового 
акта являются его неотъемлемой ча-
стью (не могут применяться без тек-
ста нормативного правового акта), в 
этих случаях в соответствующих 
пунктах правового акта делается 
ссылка «согласно приложению». 
4.7. Срок подготовки проекта и изда-
ния правового акта во исполнение 
федеральных законов, указов и рас-
поряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распо-
ряжений правительства Российской 
Федерации, законов Воронежской 
области не должен превышать 30 
календарных дней, если не установ-
лен другой срок.  
4.8. Правовые акты администрации 
должны отвечать требованиям дей-
ствующего законодательства, быть 
подготовленными с учетом актов, 
принятых ранее и исключать изда-
ние дополнительных распорядитель-
ных документов по данному вопросу. 
4.9. Правовой акт как документ состо-
ит из содержательной (основной) 
части и реквизитов. 
Содержательной частью правового 
акта является языковое, знаковое, 
г р а ф и ч е с к о е ,  с л о в е с н о -
терминологическое закрепление по-
ложений, разъясняющих цели и мо-
тивы его принятия и содержащихся в 
нем норм права или индивидуальных 
предписаний, выраженные в пись-
менном виде. 
Содержательная часть, как правило, 
подразделяется на констатирующую 
часть (преамбула) и постановляю-
щую часть (в распоряжениях - распо-
рядительную). 
Преамбула может отсутствовать, ес-
ли предписываемые действия не ну-
ждаются в разъяснении. 
В  п о с т а н о в л я ю щ е й 
(распорядительной) части проекта 
правового акта должны употреблять-
ся полные наименования организа-
ций, органов власти. В качестве ис-
полнителей в проектах правовых ак-
тов указываются органы или органи-
зации без указания фамилии руково-
дителей. Должностное лицо в качест-
ве исполнителя может быть указано 
только в случае, если выполнение 
возлагается на него лично, с указани-
ем в скобках в именительном падеже 
фамилии и инициалов руководителя. 
4.10. Правовые нормы в правовых 
актах должны быть точными, лако-
ничными, исключающими двусмыс-
ленность, декларативность. Право-
вые нормы излагаются в логической 

последовательности, ясным и доступ-
ным языком. 
4.11. Не допускается обозначение в 
правовых актах разных понятий од-
ним термином или одного понятия 
разными терминами, если это специ-
ально не определяется в правовом 
акте. Слова и выражения в правовых 
актах используются в значении, обес-
печивающем их точное понимание и 
единство с терминологией, приме-
няемой в федеральном законодатель-
стве и законодательстве Воронеж-
ской области. 
4.12. В правовом акте могут даваться 
определения используемых в нем 
юридических, технических и других 
специальных терминов, если без это-
го невозможно или затруднено его 
понимание. 
4.13. Использование в правовых ак-
тах иностранных терминов и выра-
жений допускается, если отсутствуют 
имеющие тот же смысл русские тер-
мины и выражения или термины 
иностранного происхождения стали 
в русском языке общеупотребитель-
ными. 
4.14. Структура правового акта 
(утвержденного им документа) долж-
на обеспечивать логическое развитие 
предмета правового регулирования, 
переход от общих положений к кон-
кретным. 
4.15. Правовой акт и утвержденный 
им документ (приложение) в обяза-
тельном порядке имеют наименова-
ние. Наименование правового акта 
(утвержденного им документа) долж-
но давать общее представление о его 
содержании, точно отражать предмет 
правового регулирования. 
4.16. В постановлениях преамбула 
завершается постановляющей фра-
зой (ПОСТАНОВЛЯЕТ:). Включение в 
преамбулу положений нормативного 
характера не допускается. Преамбула 
может состоять из абзацев. 
4.17. Основным структурным элемен-
том правового акта (утвержденного 
им документа) является пункт, кото-
рый нумеруется арабской цифрой с 
точкой и не имеет наименования.  
Последний пункт правового акта ус-
танавливает должностное лицо, за-
мещающее должность муниципаль-
ной службы, на которое возлагается 
контроль за исполнением всего доку-
мента. 
В проектах правовых актов при нали-
чии пунктов о контроле, конкретные 
сроки исполнения устанавливаются 
должностным лицом, внесшим про-
ект. 
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В значительных по объему правовых 
актах (утвержденных ими докумен-
тах) пункты близкого содержания 
могут объединяться в главы, в необ-
ходимых случаях главы могут объе-
диняться в разделы. 
Разделы обозначаются словом 
«Раздел», нумеруются римскими 
цифрами с точкой и имеют наимено-
вание (Раздел I.). 
Главы обозначаются словом «Глава», 
нумеруются арабскими цифрами с 
точкой и имеют наименование (Глава 
1.). 
Допускается выделять заголовки раз-
делов и глав полужирным шрифтом. 
Пункт может состоять из абзацев, 
которые не обозначаются цифрами, 
но их нумерация подразумевается. 
Отсчет ведется от абзаца, начинаю-
щегося с цифры, обозначающей 
пункт. 
Перечисление, указываемое в пункте, 
обозначается подпунктами, нумеруе-
мые арабскими цифрами, начиная с 
единицы, с закрывающей круглой 
скобкой справа или буквами русского 
алфавита с закрывающей круглой 
скобкой справа (1) или а). 
4.18. Правовой акт содержит следую-
щие обязательные элементы: 
1) изображение герба Верхнехавско-
го муниципального района на под-
линнике правового акта, расположен-
ное над обозначением формы право-
вого акта по центру; 
2) полное наименование органа, при-
нявшего (издавшего) правовой акт - 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района; 
3) наименование формы правово-
го акта (постановление, распоряже-
ние); 
4) наименование (заголовок) пра-
вового акта, кратко отражающее 
предмет правового регулирования. 
Заголовок располагается в отведен-
ном для него месте, должен кратко и 
точно раскрывать содержание акта (о 
чем составлен документ). Он может 
формироваться с помощью отгла-
гольных предложений в предложном 
падеже и отвечает, как правило, на 
вопрос: "О чем (о ком?) издан право-
вой акт. Например: «Об отмене...», «Об 
организации...», «О состоянии...», пи-
шется с заглавной буквы, в кавычки 
не берется, точка в конце заголовка 
не ставится. 
Длина строки заголовка не должна 
превышать 9 см. Каждая строка име-
ет законченный смысл. Строчки заго-
ловка печатаются через 1 интервал, 
без переноса, без кавычек и знаков 

препинания в конце строки. Заголо-
вок к тексту акта печатается от левой 
границы поля в ограничительных 
отметках. 
5) дата и место принятия и (или) 
подписания правового акта; 
6) регистрационный номер; 
7) подпись лица, уполномоченно-
го подписывать соответствующий 
правовой акт, включающую полное 
наименование его должности, его 
личную подпись (только на подлин-
нике правового акта), его фамилию и 
инициалы; 
8) источник официального опуб-
ликования; 
9) дата (срок) вступления в силу. 
 4.19. Нумерация правовых актов ка-
ждого вида ведется в пределах года, 
исходя из даты их принятия. 
 4.20. Ссылки в пунктах правового 
акта на другие его пункты или иные 
структурные элементы пункта, а так-
же на иные действующие правовые 
акты, их отдельные положения при-
меняются в случаях, когда необходи-
мо показать взаимную связь право-
вых положений либо избежать их 
повторов. 
4.21. В целях выявления в норматив-
ных правовых актах, проектах норма-
тивных правовых актов положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и пре-
дотвращения включения в них ука-
занных положений проводится анти-
коррупционная экспертиза в соответ-
ствии с муниципальным правовым 
актом, регулирующим порядок про-
ведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых 
актов.  
4.22. При принятии нового правового 
акта вносятся необходимые измене-
ния в ранее принятые правовые ак-
ты. При необходимости дается новая 
редакция правового акта и/или ут-
вержденного им документа. Норма-
тивные правовые акты, которые ус-
тарели, либо противоречат вновь 
принятому правовому акту, либо пол-
ностью им поглощены, признаются 
утратившими силу. 
4.23. В случае, если при принятии 
нового правового акта необходимо 
внесение изменений в иные право-
вые акты или признание правовых 
актов утратившими силу, одновре-
менно с проектом нового правового 
акта вносятся соответствующие 
предложения. 
4.24. Внесение изменений в правовой 
акт, признание его утратившим силу 

производится правовым актом рав-
ной юридической силы. 
4.25. К проектам правовых актов ад-
министрации о внесении изменений, 
дополнений в ранее принятые право-
вые акты администрации или при-
знании их утратившими силу долж-
ны быть приложены копии этих пра-
вовых актов.   
4.26. Поскольку понятие «изменение 
правового акта» включает в себя та-
кие понятия, как дополнение право-
вого акта, исключение из правового 
акта, то в наименовании и преамбуле 
правового акта, которым вносятся 
изменения, применяется словосоче-
тание «О внесении изменений в пра-
вовой акт». 
4.27. Понятие «обратная сила» ис-
пользуется в нормативных правовых 
актах, устанавливающих, что право-
вые нормы, возникшие в прошлом 
или установленные ранее приняты-
ми нормативными правовыми акта-
ми не могут применяться к указан-
ным правоотношениям в отношении 
периодов времени, истекшим на дату 
вступления в силу указанных норм. 
4.28. Правовой акт признается утра-
тившим силу в случаях: 
1) вступления в силу акта, регули-
рующего те же вопросы (положения), 
которые содержатся в указанном ак-
те, то есть когда происходит факти-
ческая замена одного акта другим 
актом; 
2) противоречие акта вследствие из-
дания нового акта той же или боль-
шей юридической силы; 
3) истечения срока действия акта; 
4) отмены или признания утратив-
шим силу принявшим (издавшим) 
его должностным лицом, судом; а в 
части, регулирующей осуществление 
администрацией муниципального 
района отдельных государственных 
полномочий, переданных федераль-
ными законами и законами Воронеж-
ской области, - уполномоченным ор-
ганом государственной власти Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
(уполномоченным органом государ-
ственной власти Воронежской облас-
ти). 
4.29. Правовой акт подлежит отмене 
в случае, когда акт еще не вступил в 
силу (не начал действовать), а необ-
ходимость в нем отпала и не происхо-
дит замена одного акта другим. 
4.30. Приложения к правовым актам 
администрации оформляются на от-
дельных листах бумаги и подписыва-
ются главой администрации. 
Если в тексте дается ссылка 
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«согласно приложению», то на пер-
вой странице приложения в правом 
верхнем углу пишется слово 
«Приложение», ниже от этого слова 
дается ссылка на постановление или 
распоряжение администрации муни-
ципального района. 
При наличии нескольких приложе-
ний они нумеруются (Приложение № 
1). 
Заголовок к тексту приложения цен-
трируется относительно текста, пер-
вое слово заголовка приложения вы-
деляется заглавными (прописными) 
буквами без разрядки (ПОЛОЖЕНИЕ, 
ПЕРЕЧЕНЬ, СПИСОК.). 
Текст приложения может быть 
оформлен в виде таблицы. Графы и 
строки таблицы должны иметь заго-
ловки, выраженные именем сущест-
вительным в именительном падеже. 
4.31. При подготовке правовых актов 
рекомендуется применять текстовый 
редактор Microsoft Office Word версии 
6.0 и выше с использованием шриф-
тов Times New Roman Cyr размером 
№ 12 (для оформления приложений 
и табличных материалов ), 14 для 
оформления текста правового акта, 
14 для оформления заголовка. 
4.32. Проекты правовых актов адми-
нистрации оформляются на бланках 
установленного образца, изготовлен-
ных типографским способом. Исполь-
зование ксерокопий бланков запре-
щается. 
Каждый лист документа, оформлен-
ный как на бланке, так и без него, 
должен иметь поля не менее: левое - 
20 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 
мм; нижнее - 20 мм. Текст документа 
отделяется от заголовка 2-3 интерва-
лами и печатается через 1-1,5 меж-
строчных интервала. Первая строка 
начинается с абзаца (на расстоянии 
1,25 см) от левой границы текстового 
поля. Подпись отделяют от послед-
ней строки текста 2-3 интервалом.  
 
Глава 5. Внесение и предварительное 
рассмотрение правовых актов адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района 
 
5.1. Проекты правовых актов на пер-
вом листе обратной стороны в ниж-
ней части листа проекта, на котором 
ставит подпись глава администра-
ции, визирует руководитель отдела 
администрации или руководитель 
иного органа, организации, внося-
щий проект на рассмотрение.  
Виза включает в себя: слово 
«ВНЕСЕНО» (печатается заглавными 

буквами без кавычек и знаков препи-
нания в конце), должность визирую-
щего правовой акт, личную подпись и 
расшифровку подписи (инициалы, 
фамилия). 
5.2. Проекты правовых актов согласо-
вываются на обратной стороне в 
верхней части листа проекта, на ко-
тором ставит подпись глава админи-
страции: 
1) заместителем главы администра-
ции или должностным лицом, кури-
рующим данное направление рабо-
ты; 
2) должностным лицом, ответствен-
ным за контроль исполнения право-
вого акта; 
3) должностным лицом, ответствен-
ным за правовую экспертизу проек-
тов правовых актов;  
4) руководителем, либо заместите-
лем руководителя соответствующего 
отдела администрации, иных органов 
и организаций при содержании в 
проекте правового акта положения, 
нормы и поручения, касающегося 
вышеназванных отделов, иных орга-
нов и организаций. 
5.3. Все проекты правовых актов ад-
министрации подлежат согласова-
нию: 
1) внешнему (согласование руково-
дителей федеральных служб и ве-
домств, расположенных на террито-
рии муниципального района, а также 
руководителей предприятий различ-
ных форм собственности, упомяну-
тых в проекте (в случае необходимо-
сти); 
2) внутреннему (согласование руко-
водителей отделов администрации 
муниципального района). 
5.4. Согласование проекта правового 
акта оформляется визой или грифом 
согласование, который включает в 
с е б я :  с л о в о 
«СОГЛАСОВАНО» (печатается заглав-
ными буквами без кавычек и знаков 
препинания в конце), наименование 
должности лица, с которым согласо-
вывается правовой акт (включая на-
именование организации), личную 
подпись и расшифровку подписи.  
5.5. Проекты правовых актов, преду-
сматривающие расходы за счет 
средств районного, областного бюд-
жетов, согласовываются с руководи-
телем муниципального отдела по 
финансам администрации.  
Руководитель муниципального отде-
ла по финансам администрации при 
визировании правовых актов отвеча-
ет за выделение необходимых 
средств и соблюдение правильности 

и эффективности их расходования в 
соответствии с решениями Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района по исполне-
нию бюджета. 
5.6. Проекты правовых актов, содер-
жащие нормы по владению, пользо-
ванию и распоряжению муниципаль-
ной собственностью, за исключением 
муниципальных правовых актов в 
сфере управления финансами, согла-
совываются с руководителем муни-
ципального отдела по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации. 
Проекты правовых актов по вопро-
сам распоряжения земельными уча-
стками подлежат согласованию с 
должностными лицами, входящими в 
состав комиссии по управлению и 
распоряжению земельными участка-
ми, наименование, состав и порядок 
работы которой устанавливается 
правовым актом администрации. 
5.7. Проекты правовых актов по во-
просам предоставления льгот и пре-
имуществ для отдельных хозяйст-
вующих субъектов, а также по вопро-
сам, затрагивающим законные инте-
ресы потребителей, подлежат обяза-
тельному согласованию с муници-
пальным отделом по финансам адми-
нистрации. 
 5.8. Проекты правовых актов, реали-
зация которых может оказывать воз-
действие на окружающую природную 
среду, в том числе использование 
природных ресурсов и охрану окру-
жающей природной среды, подлежат 
визированию главным специалистом 
по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов администрации. 
5.9. Проекты правовых актов, затра-
гивающие вопросы предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций согласовываются с 
главным специалистом по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 
5.10. Для оценки соответствия проек-
та правового акта действующему за-
конодательству до принятия данного 
акта проводится его правовая экспер-
тиза. 
Правовая экспертиза заключается в 
правовой оценке формы акта, его це-
лей и задач, предмета правового ре-
гулирования, компетенции органа, 
принявшего акт, содержащихся в нем 
норм, порядка принятия, опублико-
вания на предмет соответствия феде-
ральному законодательству, законо-
дательству Воронежской области, 
Уставу Верхнехавского муниципаль-
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ного района, а также соответствие 
акта требованиям юридической тех-
ники.  
Признаками несоответствия право-
вого акта федеральному и областно-
му законодательству являются: 
1) отсутствие правовых оснований, 
которые в соответствии с Конститу-
цией Российской федерации, феде-
ральными законами, законами Воро-
нежской области необходимы для 
издания правового акта; 
2) принятие правового акта во испол-
нение отмененного федерального 
закона или закона Воронежской об-
ласти; 
3) неправильный выбор федерально-
го закона или закона Воронежской 
области, примененного при приня-
тии правового акта;  
4) принятие правового акта органом, 
в компетенцию которого это не вхо-
дит, либо издание правового акта с 
превышением полномочий предос-
тавленных данному органу; 
5) нарушение порядка принятия пра-
вового акта. 
Правовая экспертиза проекта право-
вого акта проводится отделом право-
вого обеспечения и противодействия 
коррупции в срок до 5 рабочих дней. 
В случае выявления в проекте право-
вого акта нарушений действующего 
законодательства, отделом правово-
го обеспечения и противодействия 
коррупции составляется заключение, 
которое вместе с проектом правового 
акта направляется инициатору раз-
работки правового акта. Инициатор 
разработки правового акта в течение 
3 рабочих дней с момента получения 
заключения осуществляет доработку 
проекта правового акта с учетом за-
мечаний, указанных в заключении и 
представляет в отдел правового обес-
печения и противодействия корруп-
ции для повторной экспертизы. 
5.11. При наличии возражений про-
ект правового акта визируется с за-
мечаниями, которые оформляются на 
бланке письма администрации, под-
писывается соответствующим долж-
ностным лицом и прилагается к ука-
занному проекту. 
При наличии разногласий по проекту 
нормативного правового акта долж-
ностное лицо, структурное подразде-
ление администрации, осуществляю-
щие его разработку должно обеспе-
чить обсуждение указанного проекта 
с заинтересованными лицами с це-
лью поиска взаимоприемлемого ре-
шения. 
Если в процессе визирования в про-

ект вносятся изменения принципи-
ального характера, то он подлежит 
доработке с учетом этих изменений. 
На доработку проекта правового акта 
отводится не более 3-х рабочих дней.  
5.12. Сроки согласования проекта 
правового акта каждым участником 
процедуры, не должен превышать 3-х 
рабочих дней, за исключением доку-
ментов, по которым требуется допол-
нительное рассмотрение, но не более 
14 рабочих дней с обязательным со-
гласованием увеличения срока рас-
смотрения с главой администрации. 
5.13. Документы, не прошедшие необ-
ходимого согласования, могут быть 
возвращены на доработку инициато-
ру начальником отдела по информа-
ционным  технологиям, организаци-
онной работе и муниципальной служ-
бе  .   
5.14. Проекты нормативных право-
вых актов после согласования в 15-
дневный срок до момента принятия 
направляются должностным лицом, 
структурным подразделением адми-
нистрации, осуществляющими его 
разработку в прокуратуру Верхнехав-
ского района для изучения и провер-
ки на предмет соответствия дейст-
вующему законодательству, а также в 
Общественную палату Верхнехавско-
го муниципального района для рас-
смотрения и принятия решения о 
проведении общественной эксперти-
зы. В случае наличия замечаний со 
стороны прокуратуры Верхнехавско-
го района и (или) Общественной па-
латы Верхнехавского муниципально-
го района проект нормативного пра-
вового акта подлежит доработке в 
течение 3 рабочих дней.   
Должностное лицо, структурное под-
разделение администрации, осущест-
вляющие разработку проекта норма-
тивного правового акта, направляет 
его для проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы в соот-
ветствии с муниципальным право-
вым актом, регулирующим порядок 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых ак-
тов, проектов нормативных право-
вых актов.  
 
Глава 6. Подписание и официальное 
опубликование правовых актов ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района 
 
6.1. Согласованный проект правового 
акта администрации с материалами, 
содержащими обоснование необхо-
димости его принятия, вместе с заме-

чаниями заинтересованных лиц, 
имеющими возражения по проекту 
(если таковые имеются), список лиц, 
организаций, которым необходимо 
разослать правовой акт, передаются 
на подпись главе администрации. 
Проекты правовых актов предостав-
ляются на подпись главе админист-
рации в следующем количестве: 
1) постановления администрации - в 
3 экземплярах; 
2) распоряжения администрации по 
основной деятельности - в 3 экземп-
лярах, распоряжения по личному со-
ставу - в 2 экземплярах. 
Большее количество копий подготав-
ливается инициатором, внесшим про-
ект правового акта, в соответствии с 
расчетом указателя рассылки. 
6.2. Проекты правовых актов, подго-
товленные с нарушением настоящего 
Порядка, признаются  не подготов-
ленными к подписанию главой адми-
нистрации и возвращаются инициа-
торам, внесшим проект правового 
акта. 
6.3. Проекты правовых актов, подго-
товленные с соблюдением указанной 
процедуры и обосновывающие мате-
риалы к ним, передаются на подпись 
главе администрации. 
 Глава администрации принимает 
одно из следующих решений: 
 1) подписывает проект правового 
акта; 
 2) направляет проект правового акта 
на доработку; 
 3) отклоняет проект правового акта 
в целом в связи с нецелесообразно-
стью (невозможностью) его приня-
тия. 
 6.4. Правовые акты, подписанные 
главой администрации, передаются 
начальнику отдела по информацион-
ным  технологиям, организационной 
работе и муниципальной службе  ад-
министрации для их регистрации и 
выпуска.  
Выпускаемым правовым актам при-
сваивается порядковый номер по 
единой нумерации, которая ведется с 
начала и до конца года раздельно для 
постановлений и распоряжений ад-
министрации по основной деятель-
ности и по личному составу со срока-
ми хранения 5 и 75 лет. 
Регистрацию правовых актов, содер-
жащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, осуществляет 
помощник главы администрации по 
мобилизационной подготовке. 
 6.5. Зарегистрированные правовые 
акты (копии) рассылаются сотрудни-
ком  администрации непосредствен-
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ным исполнителям и лицам 
(заинтересованным организациям) 
согласно указателю рассылки.   
Учет выданных правовых актов 
(копий) ведется в журнале регистра-
ции правовых актов администрации 
Верхнехавского муниципального 
района отделом  по информацион-
ным технологиям, организационной 
работе и муниципальной службе ад-
министрации. 
 6.6. Если правовые акты администра-
ции направляются организациям, не 
входящим в указатели рассылки, то 
исполнитель должен внести в указа-
тель рассылки наименования этих 
организаций. 
 Дополнительная рассылка правовых 
актов администрации осуществляет-
ся по заявке отдела администрации, 
подготовившего проект правового 
акта, либо по указанию начальника 
отдела по информационным техноло-
гиям, организационной работе и му-
ниципальной службе администрации. 
 6.7. Подлинник правового акта адми-
нистрации и прилагаемые к нему до-
кументы остаются у начальника от-
дела по информационным  техноло-
гиям, организационной работе и му-
ниципальной службе   администра-
ции на хранение.  
 6.8. Правовые акты администрации, 
требующие оперативного принятия 
мер, могут быть переданы по факсу и 
электронной почте, для чего в указа-
теле рассылки делается отметка. 
6.9. Тексты правовых актов админи-
страции с целью опубликования по-
мещаются в официальном издании, 
доступном для ознакомления. Опуб-
ликованный текст считается полным 
и точным текстом правового акта 
администрации. 
 Опубликование правовых актов ад-
министрации должно обеспечивать 
возможность ознакомления с ними 
граждан за исключением правовых 
актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распростране-
ние которых ограничено федераль-
ным законом. 
Официальным опубликованием пра-
вового акта администрации считает-
ся первая публикация его полного 
текста в печатных периодических 
изданиях, определенных решением 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района – 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник».  

Направление правового акта на пуб-
ликацию возлагается на инициатора 
проекта правового акта. Инициатор 
проекта в течение 10 дней с момента 
регистрации правового акта переда-
ет его копию вместе с сопроводи-
тельным письмом в адрес главного 
редактора печатного периодического 
издания.  
6.10. Нормативные правовые акты 
администрации могут быть доведе-
ны до сведения жителей, проживаю-
щих на территории Верхнехавского 
муниципального района по местному 
радио, разосланы государственным 
органам и органам местного само-
управления, должностным лицам, 
предприятиям, учреждениям, органи-
зациям и другим структурам, поме-
щены на видных местах и другими 
способами, предусмотренными зако-
нами и (или) иными нормативными 
правовыми актами. 
6.11. Ознакомление граждан с норма-
тивными правовыми актами админи-
страции производится путем прочте-
ния правового акта, либо путем пода-
чи заявления о предоставлении ко-
пии правового акта непосредственно 
самим гражданином. 
Ознакомление с нормативными пра-
вовыми актами администрации, при-
нятыми в течение 5 лет, производит-
ся в администрации, более пятилет-
него срока давности – в архиве адми-
нистрации.  
6.12. В случае если при официальном 
опубликовании правового акта адми-
нистрации были допущены ошибки, 
опечатки, иные неточности в сравне-
нии с подлинником правового акта в 
том же издании публикуется офици-
альное извещение органа, принявше-
го правовой акт, об исправлении не-
точности и подлинная редакция со-
ответствующих положений. 
Исправление ошибок, опечаток и 
иных неточностей в подлинниках 
нормативных правовых актов адми-
нистрации осуществляется исключи-
тельно путем внесения соответст-
вующих изменений в правовой акт, в 
котором имеются неточности, с по-
следующим официальным опублико-
ванием внесенных изменений. 
 
Глава 7. Вступление в силу и дейст-
вие правовых актов администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
7.1. Правовые акты администрации 
вступают в силу в порядке, установ-
ленном Уставом Верхнехавского му-

ниципального района. 
Правовые акты вступают в силу с мо-
мента их подписания или в иной ука-
занный в них срок. 
Правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также регламентирую-
щие наиболее важные общественные 
отношения в сфере: экономического 
и социального развития Верхнехав-
ского муниципального района, охра-
ны окружающей среды и природных 
ресурсов вступают в силу после их 
официального опубликования. 
7.2. Временный срок действия право-
вого акта может быть установлен для 
всего правового акта или его отдель-
ных частей. В этом случае указывает-
ся, на какой срок этот правовой акт 
(или его соответствующая часть) со-
храняет действие. 
7.3. До истечения установленного 
срока орган, издавший правовой акт, 
может принять решение о продлении 
его действия на новый срок или о 
придании ему бессрочного характера. 
7.4. Действие правового акта начина-
ется с момента его вступления в силу 
и прекращается в момент утраты им 
силы. 
Правовой акт действует бессрочно, 
если самим актом не предусмотрено 
иное. 
Ненормативный правовой акт дейст-
вует в течение указанного в нем сро-
ка или в течение срока исполнения 
содержащихся в них предписаний. 
 7.5. Действие правовых актов рас-
пространяется на всю территорию 
муниципального района, если в пра-
вовом акте не установлено иное. 
Действие правовых актов распро-
страняется на граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства и юридических 
лиц, находящихся на территории му-
ниципального района, за исключени-
ем случаев, установленных федераль-
ным и областным законодательст-
вом, международными договорами в 
соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. 
7.6. Правовой акт не распространяет-
ся на отношения, возникшие до его 
вступления в силу (не имеет обрат-
ной силы), за исключением случаев, 
когда в самом акте предусматривает-
ся, что он распространяется на отно-
шения, возникшие до его вступления 
в силу. Придание правовому акту об-
ратной силы не должно ущемлять 
права граждан.  
7.7. Правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть 
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приостановлено главой администра-
ции; а в части, регулирующей осуще-
ствление администрацией отдельных 
государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и 
законами Воронежской области, - 
соответственно уполномоченным 
органом государственной власти Рос-
сийской Федерации и уполномочен-
ным органом государственной вла-
сти Воронежской области. 
7.8. Правовые акты могут быть при-
знаны судом недействующими в по-
рядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. 
7.9. В случае ликвидации 
(упразднении) или реорганизации 
(преобразования) администрации 
вопросы об изменении, приостанов-
лении и прекращении действия пра-
вовых актов администрации решают-
ся её правопреемником или органом, 
принявшим решение о ликвидации 
или реорганизации администрации. 
 
Глава 8. Предоставление норматив-
ных правовых актов администрации 
Верхнехавского муниципального 
района для включения в регистр му-
ниципальных нормативных право-
вых актов Воронежской области 
 
8.1. Для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых 
актов Воронежской области ответст-
венное лицо в установленном поряд-
ке направляет в уполномоченный 
орган исполнительной власти Воро-
нежской области копии нормативных 
правовых актов администрации (на 
бумажном носителе и в электронном 
виде), сведения об изданиях, в кото-
рых опубликованы указанные акты, а 
также дополнительные сведения, 
подлежащие включению в регистр 
(решения и постановления судов, 
информация о мерах прокурорского 
реагирования). 
8.2. Нормативные правовые акты и 
документы, указанные в пункте 8.1. 
настоящего Порядка не позднее 5 
дней с момента принятия норматив-
ного правового акта инициатор про-
екта нормативного правового акта 
представляет ответственному лицу.   
8.3. В случае,  получения экспертного 
заключения  уполномоченного орга-
на исполнительной власти Воронеж-
ской области о несоответствии нор-
мативного правового акта админист-
рации действующему законодатель-
ству,  ответственное лицо админист-
рации в установленные сроки рас-
сматривает представленное эксперт-

ное заключение и по итогам рассмот-
рения направляет соответствующий 
ответ в адрес уполномоченного орга-
на исполнительной власти Воронеж-
ской области.   
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «13»02.2018 г. №84 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения 
об аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий 
 
 В соответствии со  статьей 21 Феде-
рального закона от 14.11.2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятиях»,  Уставом Верхнехавского му-
ниципального района, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить Положение об аттеста-
ции руководителей муниципальных 
унитарных предприятий согласно 
приложению. 
 2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                          С.А. Василенко 
  

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области от  
«13»02.2018 г. №84 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации руководителей муни-

ципальных  
унитарных предприятий 

I. Общие положения. 
 
1. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок проведения аттестации 
руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий, собственником 
имущества которых является адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти (далее – предприятия). 
Аттестация проводится в целях объ-
ективной оценки качества и резуль-
тативности деятельности руководи-
телей предприятий и установления 
их соответствия занимаемой должно-
сти; оказания содействия в повыше-
нии эффективности работы предпри-
ятий; стимулирования профессио-
нального роста руководителей пред-
приятий. 
2. Аттестация осуществляется на 
принципах объективности и беспри-
страстности в оценке профессиональ-
ных, деловых и личностных качеств 
аттестуемых, гласности и открыто-
сти при ее проведении 
3. Аттестация руководителей пред-
приятий проводится один раз в три 
года. 
4. Аттестации не подлежат руководи-
тели предприятий, проработавшие в 
занимаемой должности менее одного 
года, и беременные женщины. 
Аттестация руководителей предпри-
ятий, находящихся в отпуске по бере-
менности и родам, а также по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, может проводиться не 
ранее чем через год после выхода из 
отпуска. 
 
II. Организация и проведение атте-
стации. 
 
5. Решение о проведении аттестации 
и образовании аттестационной ко-
миссии утверждается распоряжением 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области. 
6. Проведение аттестации осуществ-
ляется аттестационной комиссией, 
которая образуется в составе предсе-
дателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 
7. Руководство деятельностью атте-
стационной комиссии осуществляет 
ее председатель. В период временно-
го отсутствия председателя аттеста-
ционной комиссии руководство осу-
ществляет заместитель председателя 
комиссии. 
Для обеспечения работы аттестаци-
онной комиссии назначается секре-
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тарь аттестационной комиссии. 
В состав аттестационной комиссии 
включаются: 
- заместитель главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
- начальник отдела по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области; 
- начальник отдела по правовой рабо-
те и муниципальному контролю ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти; 
- депутат Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (по со-
гласованию); 
- представитель муниципального 
унитарного предприятия. 
К работе аттестационной комиссии 
могут привлекаться эксперты с пра-
вом совещательного голоса. 
Состав аттестационной комиссии 
формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность кон-
фликта интересов, который мог бы 
повлиять на решения, принимаемые 
аттестационной комиссией. 
8. Списки руководителей предпри-
ятий, подлежащих аттестации, гра-
фик проведения аттестации 
(Приложение № 1), в котором указы-
ваются дата, время и место проведе-
ния аттестации, фамилии аттестуе-
мых руководителей предприятий и 
дата представления в аттестацион-
ную комиссию необходимых доку-
ментов, утверждаются главой адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти и доводятся до сведения каждого 
аттестуемого не позднее, чем за один 
месяц до даты проведения аттеста-
ции. 
9. В отношении каждого руководите-
ля предприятия, подлежащего атте-
стации, не позднее чем за две недели 
до даты ее проведения начальником 
отдела по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти представляется отзыв, который 
должен содержать: 
- фамилию, имя, отчество; 
- занимаемую должность на момент 
проведения аттестации и дату назна-
чения на эту должность; 
- перечень основных вопросов 
( д о к у м е н т о в ) ,  в  р е ш е н и и 
(разработке) которых аттестуемый 

принимал участие; 
- мотивированную оценку профес-
сиональных, личностных качеств и 
результатов профессиональной дея-
тельности, позволяющую сделать 
вывод о наличии квалификационных 
знаний, умений и навыков, их соот-
ветствии требованиям, предъявляе-
мым квалификационными характе-
ристиками к должности руководите-
ля, о возможности исполнения им 
должностных обязанностей, связан-
ных с осуществлением руководства 
предприятием; 
- ссылку на документ, подтверждаю-
щий наличие высшего профессио-
нального образования, а также про-
хождение профессиональной подго-
товки (переподготовки) и повыше-
ния квалификации; 
- отметку о наличии ведомственных 
и государственных наград, званий, 
научной степени. 
10. Аттестуемый представляет атте-
стационной комиссии краткую справ-
ку (не более пяти страниц формата 
А4 печатного текста) о результатах 
работы и перспективах развития 
предприятия, в которой также долж-
ны быть сформулированы конкрет-
ные предложения по улучшению ра-
боты предприятия. 
11. Секретарь аттестационной комис-
сии не менее чем за неделю до начала 
аттестации должен ознакомить атте-
стуемого с отзывом о его профессио-
нальной деятельности. 
Аттестуемый вправе представить в 
комиссию дополнительные сведения 
о своей профессиональной деятель-
ности за предшествующий период, 
пояснительную записку на отзыв, а 
также может заявить о своем несо-
гласии с представленным отзывом. 
 
III. Проведение аттестации. 
 
12. Аттестация проводится в форме 
собеседования в присутствии атте-
стуемого. В случае неявки аттестуе-
мого на заседание аттестационной 
комиссии по неуважительной причи-
не его документы не рассматривают-
ся. 
Аттестационная комиссия рассматри-
вает представленные документы, 
заслушивает аттестуемого. 
При наличии заявления аттестуемого 
о его несогласии с представленным 
отзывом и при условии представле-
ния им дополнительных сведений о 
своей профессиональной деятельно-
сти за предшествующий период атте-
стационная комиссия вправе перене-

сти аттестацию на очередное заседа-
ние. 
13. Основными критериями оценки 
профессиональной деятельности ру-
ководителя при проведении аттеста-
ции являются: 
- соответствие аттестуемого требова-
ниям квалификационных характери-
стик к должности руководителя; 
- определение его участия в решении 
поставленных перед соответствую-
щим предприятием задач, сложности 
выполняемой им работы; 
- результаты исполнения руководи-
телем обязанностей и условий, уста-
новленных трудовым договором; 
- системность повышения квалифи-
кации и профессиональной перепод-
готовки. 
При этом учитываются профессио-
нальные знания аттестуемого, опыт 
работы, организаторские и иные спо-
собности в соответствии с квалифи-
кационными характеристиками за-
нимаемой должности. 
14. Заседание аттестационной комис-
сии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух тре-
тей его членов. 
15. Решение о соответствии 
(несоответствии) аттестуемого зани-
маемой должности аттестационная 
комиссия принимает в его отсутствие 
открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов. 
При равном количестве голосов чле-
нов аттестационной комиссии ре-
шающим является голос председате-
ля аттестационной комиссии. 
16. В результате аттестации руково-
дителя комиссией принимается одно 
из следующих решений: 
а) соответствует занимаемой долж-
ности; 
б) не соответствует занимаемой 
должности. 
17. Результаты аттестации сообща-
ются непосредственно после подве-
дения итогов голосования. 
Результаты аттестации заносятся в 
аттестационный лист (Приложение 
№ 3). 
Аттестационный лист подписывается 
председателем и секретарем аттеста-
ционной комиссии. Аттестуемый зна-
комится с аттестационным листом 
под роспись. 
18. Секретарь комиссии ведет прото-
кол заседания (Приложение № 4), в 
котором фиксирует решение комис-
сии и результаты голосования. Про-
токол заседания аттестационной ко-
миссии подписывается председате-
лем, заместителем председателя, сек-
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ретарем и членами комиссии, присут-
ствующими на заседании. 
19. Аттестационный лист руководи-
теля, прошедшего аттестацию, и от-
зыв об исполнении им профессио-
нальных обязанностей хранятся в 
личном деле руководителя. 
 

Приложение № 1 
к Положению об аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных 

предприятий  
 

ГРАФИК 
проведения аттестации руководите-

лей муниципальных унитарных пред-
приятий Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти 

 
 

Приложение № 2 
к Положению об аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных 

предприятий  

 
 

Приложение № 3 
к Положению об аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных 

предприятий  

 
Приложение № 4 

к Положению об аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных 

предприятий  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от  21.02.2018 года  №  97 
с. Верхняя Хава  
Об утверждении  положений об опла-
те труда в муниципальных казенных 
образовательных  организациях 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
        В целях исполнения указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной со-
циальной политики» и от 1 июня 
2012 г. №761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы» (далее - Указы) в 
части оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. № 273 – ФЗ, приказом 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области от 29 декабря 2017 г. № 1576 
«Об утверждении примерных поло-
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жений об оплате труда в образова-
тельных организациях, расположен-
ных на территории Воронежской об-
ласти, и  иных организаций, подве-
домственных департаменту образо-
вания, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области», админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить положение  об опла-
те труда в муниципальной казенной  
общеобразовательной организации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области соглас-
но приложения №1; 
2. Утвердить положение  об опла-
те труда  в муниципальной казенной  
дошкольной образовательной орга-
низации  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти согласно приложения № 2; 
3. Утвердить положение  об опла-
те труда в муниципальной казенной  
организации дополнительного обра-
зования Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
согласно приложения № 3. 
4. Утвердить минимальные окла-
ды по профессионально - квалифика-
ционным группам (ПКГ) должностей 
работников муниципальных казен-
ных  образовательных организаций 
согласно приложения № 4. 
5. Считать утратившими силу 
постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области:  
      -от 23.10.2015 № 546     “Об утвер-
ждении примерного положения об 
оплате труда в общеобразовательной 
организации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти”; 
     - от 26.10.2016 № 424 ” О внесении 
изменений и дополнений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области от 23.10.2015 № 546 ” 
Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда в общеобразова-
тельной организации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области”; 
     - от 26.10.2016 № 425 “Об утвер-
ждении примерного положения об 
оплате труда в дошкольных образо-
вательных организациях Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области”; 
     - от 23.09.2014 № 816 “Об утвер-
ждении примерного положения об 

оплате труда в организации дополни-
тельного образования Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области”; 
    - от 23.09.2014 № 815 “Об утвер-
ждении Положения об установлении 
группы по оплате труда руководите-
ля 
 организации дополнительного обра-
зования Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области”. 
6. Настоящее постановление  вступа-
ет в силу с 1 марта 2018 года и  под-
лежит опубликованию в официаль-
ном издании органов местного само-
управления  Верхнехавского муници-
пального района ”Верхнехавский му-
ниципальный вестник”.     
      7.  Контроль за исполнением на-
стоящего  постановления возложить 
на  заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального      
района Костинскую Л.В. 
 
Глава администрации  Верхнехавско-
го муниципального  
района                               С.А. Василенко 
 
 

Приложение №1 
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района 

Воронежской области 
               от 21.02.201 8 г.   №97 

 
 
Положение 
 об оплате труда в муниципальной 
казенной  общеобразовательной ор-
ганизации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
1. Общие положения 
 
Настоящее Положение об оплате тру-
да в муниципальной казенной  обще-
образовательной организации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ, федеральным законом  «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, указа-
ми Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государст-
венной социальной политики» и от 1 
июня2012 г.№ 761«О национальной 
стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 - 2017 годы» (далее - Ука-

зы) в части оплаты труда работников 
бюджетной сферы в 2013 году, и  
Программой поэтапного совершенст-
вования системы оплаты труда в го-
сударственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. № 2190-р, поста-
новлением администрации Воронеж-
ской области от 01.12.2008 № 1044 
«О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных 
учреждений Воронежской области», 
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики Воро-
нежской области от 29 декабря 2017 
г. № 1576 «Об утверждении пример-
ных положений об оплате труда в 
образовательных организациях, рас-
положенных на территории Воро-
нежской области, и  иных организа-
ций, подведомственных департамен-
ту образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области» и 
другими нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 
1.1. Положение определяет: 
- порядок формирования и распреде-
ления фонда оплаты труда работни-
ков   общеобразовательной организа-
ции за счет средств областного и му-
ниципального бюджетов и иных ис-
точников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации; 
- размеры рекомендуемых минималь-
ных должностных окладов, ставок 
заработной платы по профессиональ-
но-квалификационным группам 
(далее - ПКГ) и квалификационным 
уровням; 
- подходы к осуществлению выплат 
компенсационного и стимулирующе-
го характера в зависимости от каче-
ства оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и эффек-
тивности деятельности работников 
по заданным критериям и показате-
лям; 
- подходы к созданию прозрачного 
механизма оплаты труда работников 
общеобразовательной организации, в 
том числе руководителя, его замести-
телей и главного бухгалтера. 
1.2.  ПКГ и квалификационные уров-
ни определяются следующим обра-
зом: 
- для работников образования - на 
основе приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утвер-
ждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работ-
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ников образования»; 
- для медицинских работников - на 
основе приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ от 06.08.2007 № 526 «Об утвер-
ждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей меди-
цинских работников и фармацевти-
ческих работников»; 
- для работников культуры, искусст-
ва и кинематографии - на основе при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематогра-
фии»; 
- для работников, занимающих обще-
отраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих - на 
основе приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утвер-
ждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специа-
листов и служащих»; 
- для работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих - на основе при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
от29.05.2008 № 248н «Об утвержде-
нии профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих». 
1.3. Система оплаты труда работни-
ков общеобразовательной организа-
ции формируется с учетом: 
- создания условий для оплаты труда 
работников в зависимости от резуль-
татов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном 
функционировании структурных 
подразделений и организации в це-
лом, в повышении качества оказы-
ваемых услуг; 
- достигнутого уровня оплаты труда; 
- обеспечения государственных га-
рантий по оплате труда; 
- фонда оплаты труда, сформирован-
ного на календарный год; 
- мнения профсоюзного комитета 
или иного представительного органа 
в соответствии с частью III статьи 
135 и статьей 144 Трудового кодекса 
РФ; 
- порядка аттестации работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, устанавливаемого в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 
- систем нормирования труда, опре-

деляемых работодателем  с учетом 
мнения представительного органа 
работников, или устанавливаемых 
коллективным договором на основе 
типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых и 
иных норм труда, включая нормы 
времени, нормы выработки, норма-
тивы численности, типовые 
(рекомендуемые) штатные нормати-
вы, нормы обслуживания и другие 
типовые нормы, утверждаемые в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации); 
- перечня видов выплат компенсаци-
онного характера (Приложение к 
приказу управления труда Воронеж-
ской области от 10.12.2008 № 110/
ОД); 
- перечня видов выплат стимулирую-
щего характера (Приложение к при-
казу управления труда Воронежской 
области от 10.12.2008 № 111/ОД);  
- рекомендаций Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
1.4. Положение об оплате труда в му-
ниципальной казенной  общеобразо-
вательной организации устанавлива-
ется в соответствии с коллективным 
договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, прини-
маемыми в соответствии с трудовым 
законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нор-
мы трудового права, настоящим По-
ложением и уставом общеобразова-
тельной организации. 
 
2. Основные понятия 
 
Оклад по профессионально-
квалификационным группам (ПКГ) – 
минимальная фиксированная вели-
чина, принимаемая для определения 
оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работника. 
Заработная плата (оплата труда ра-
ботника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качест-
ва и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсацион-
ного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климати-
ческих условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера), и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбав-
ки стимулирующего характера, пре-

мии и иные поощрительные выпла-
ты). 
Оклад (должностной оклад) – фикси-
рованный размер оплаты труда ра-
ботника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей опреде-
ленной сложности за календарный 
месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат. 
Тарифная ставка (ставка заработной 
платы) – это фиксированный размер 
оплаты труда работника за выполне-
ние нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за едини-
цу времени без учета компенсацион-
ных, стимулирующих выплат. 
Компенсационные выплаты – допол-
нительные выплаты работнику за 
работы: во вредных и (или) опасных 
и иных особых условиях труда; в ус-
ловиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, в том числе за работы, 
не входящие в круг основных долж-
ностных обязанностей. 
Выплаты компенсационного характе-
ра осуществляются из базовой части 
фонда оплаты труда в размерах не 
ниже установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. Раз-
меры компенсационных выплат уста-
навливаются с учетом мнения проф-
союзного комитета и органа, осуще-
с т в л я ю щ е г о  о б щ е с т в е н н о -
государственное управление общеоб-
разовательной организацией. 
Выплаты компенсационного характе-
ра устанавливаются как в суммарном 
так и процентном отношении к долж-
ностному окладу, ставке заработной 
платы, без учета повышающих коэф-
фициентов. Применение выплаты 
компенсационного характера не об-
разует новый оклад и не учитывается 
при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат. 
Стимулирующие выплаты – выпла-
ты, предусмотренные работникам 
общеобразовательной организации с 
целью повышения их заинтересован-
ности  в достижении качественных 
результатов труда. 
Стимулирующие выплаты выплачи-
ваются за счет средств фонда стиму-
лирования труда общеобразователь-
ной организации в пределах выде-
ленного фонда оплаты труда. 
3. Формирование фонда оплаты тру-
да 
 общеобразовательной организации 
 
Формирование фонда оплаты труда 
общеобразовательной организации 
осуществляется в пределах объема 
средств общеобразовательной орга-
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низации на текущий финансовый 
год, определенного в соответствии 
методикой расчета объема субвен-
ций бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и отражает-
ся в  бюджетной смете для казенных 
организаций. 
Фонд оплаты труда рассчитывается 
по следующей формуле: 

 
 ,  
 
 

где: 
 
 
ФОТ – фонд оплаты труда общеобра-
зовательной организации; 
S – сумма субвенции  для возмещения 
нормативных затрат, связанных с 
обеспечением государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, а 
также дополнительного образования 
детей в общеобразовательных орга-
низациях; 
Уч.р – доля учебных расходов в нор-
мативе финансового обеспечения 
реализации общеобразовательных 
программ; 
В - коэффициент увеличения фонда 
оплаты труда, связанного с уплатой 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязатель-
ное социальное страхование, на слу-
чай временной нетрудоспособности, 
на обязательное медицинское стра-
хование, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с 
законодательством РФ. 
 
4. Распределение фонда оплаты тру-
да  
 
4.1. Фонд оплаты труда общеобразо-
вательной организации состоит из 
базовой части (ФОТб) и стимулирую-
щей части (ФОТст). 
ФОТоо = ФОТб + ФОТст 
Объем стимулирующей части опреде-
ляется по формуле: 

ФОТст = ФОТоо × ш, где: 
ш – стимулирующая доля ФОТоо. 
Фактическая доля ФОТст устанавли-
вается для общеобразовательной 
организации в диапазоне  до 30% от 
общего ФОТ . 
4.2. Базовая часть фонда оплаты тру-
да обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей 
(руководитель общеобразовательной 
организации, руководитель струк-
турного подразделения, заместители 
руководителя и др.), педагогического 
(учителя, преподаватели, мастера 
производственного обучения, воспи-
татели, педагоги-психологи, психоло-
ги, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, орга-
низаторы внеклассной и внешколь-
ной работы и др.), учебно-
вспомогательного (вожатые, лабо-
ранты и др.) и младшего обслужи-
вающего (уборщики, дворники, води-
тели и др.) персонала общеобразова-
тельной организации и складывается 
из: 
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + 
ФОТмоп, где: 
ФОТауп – фонд оплаты труда для ад-
министративно-управленческого 
персонала; 
ФОТпп – фонд оплаты труда для пе-
дагогического персонала (учителя и 
другие педагогические работники); 
ФОТувп – фонд оплаты труда для 
учебно-вспомогательного персонала; 
ФОТмоп – фонд оплаты труда для 
младшего обслуживающего персона-
ла. 
4.3. Особенность формирования базо-
вой части фонда оплаты труда учите-
лей. 
Базовая часть фонда оплаты труда 
учителей формируется из:  
ФОТу= ФОТаз+ФОТназ+Вкх, где: 
ФОТаз – фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость; 
ФОТназ – фонд оплаты труда за неау-
диторную занятость; 
Вкх – выплаты компенсационного 
характера. 
Рекомендуемые доли ФОТаз – не бо-
лее 90%, ФОТназ– не менее 10%.  
Конкретное соотношение  между ФО-
Таз и ФОТназ учителей определяется 
общеобразовательной организацией 
самостоятельно. 
4.4. Руководитель на основе рекомен-
даций (Приложение  1 к положению) 
формирует и утверждает штатное 
расписание общеобразовательной 
организации в пределах фонда опла-
ты труда с учётом следующих усло-
вий: 

1) Доля фонда оплаты труда админи-
стративно-управленческого персона-
ла не должна превышать 12% (без 
учета оплаты за учебную нагрузку), 
из них доля фонда оплаты труда ру-
ководителя не должна превышать 8 
%  от общего фонда оплаты труда 
общеобразовательной организации, 
за исключением общеобразователь-
ных организаций, отнесенных в соот-
ветствии с приказами департамента, 
к малокомплектным и малочислен-
ным, применяющим коэффициент 
условной наполняемости классов. 
Для вышеуказанных общеобразова-
тельных организаций доля фонда 
оплаты труда руководителя может 
составлять до 10%. 
При этом доля фонда стимулирую-
щих выплат должна составлять до 
30% от фонда оплаты труда админи-
стративно-управленческого персона-
ла. 
2) Доля фонда оплаты труда педаго-
гического персонала  установлена в 
диапазоне от 69 до 72%. 
4.5. Оплата труда работников обще-
образовательной организации произ-
водится на основании трудовых дого-
воров между руководителем и работ-
никами организации. 
 
5. Расчет заработной платы работни-
ков 
5.1. Заработная плата работников 
общеобразовательной организации 
рассчитывается по следующей фор-
муле: 

 
 , 
 
 

 где: 
Зп – заработная плата; 
Од – оклад (должностной оклад); 
К– компенсационные выплаты; 
С– стимулирующие выплаты; 
МП – выплата материальной помощи. 
Оклад (должностной оклад) рассчи-
тывается по формуле: 
  , где: 
Б – оклад по ПКГ (Приложение № 4 к 
настоящему постановлению); 
Кс - коэффициент удорожания по ме-
стонахождению общеобразователь-
ной организации (село - 1,25) ; 
Кн – коэффициент постоянных повы-
шающих надбавок к окладу 
(должностному окладу), ставке зара-
ботной платы в зависимости от спе-
цифики и особенностей труда 
(Таблица 1). 
При этом постоянно гарантирован-
ной величиной является оклад 
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(должностной оклад), ставка зара-
ботной платы и коэффициент посто-
янных повышающих надбавок. Ос-
тальные части заработной платы вы-
плачиваются в пределах утверждён-
ного фонда оплаты труда, в соответ-
ствии с условиями труда, его количе-
ством, качеством. 
 

Таблица 1  
Размеры постоянных повышающих 
надбавок к окладу (должностному 
окладу) ставке заработной платы 

5.2. При наличии нескольких основа-
ний для установления постоянных 
повышающих надбавок расчет коэф-
фициента постоянных повышающих 
надбавок к окладу производится по 
формуле: 

  
 
 

5 . 3 .  П о в ы ш е н и я  о к л а д о в 
(должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по вышеуказанным 
основаниям образуют новые разме-
ры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, применяе-
мые при исчислении заработной пла-
ты с учетом объема работы (учебной 
нагрузки, педагогической работы и 
т.д.). 
5.4. Особенности расчета заработной 
платы учителей в общеобразователь-
ной организации. 
Размер оклада (должностного окла-
да) учителей определяется по сле-
дующей формуле: 

 
 
 , где: 

Од – оклад (должностной оклад) пе-
дагогического работника; 
Оаз – оплата за аудиторную заня-
тость; 
Оназ– оплата за неаудиторную заня-
тость.  
Методика расчета заработной платы 
учителей, предлагается в двух вари-
антах в соответствии с пунктами 
5.4.1. и 5.4.2 данного Положения. Вы-
бор методики общеобразовательной 
организацией, определяется решени-
ем трудового коллектива, оформлен-
ным в установленном законодатель-
ством порядке. 
 
5.4.1.Расчёт заработной платы учите-
лей на основе окладов по ПКГ. 
Размер оплаты за аудиторную заня-
тость учителей определяется по сле-
дующей формуле: 
 
 

 
 , где: 
Б– оклад по ПКГ(Приложение 4 к на-
стоящему постановлению); 
Кс - коэффициент удорожания по ме-
стонахождению общеобразователь-
ной организации (город - 1, село - 
1,25); 
Кн – коэффициент постоянных повы-
шающих надбавок к окладу 
(должностному окладу), ставке зара-
ботной платы в зависимости от спе-
цифики и особенностей труда 
(Таблица 1). 
Фн - фактическая учебная нагрузка в 
неделю; 
Нчс - норма часов педагогической 
работы в неделю за ставку заработ-
ной платы; 
Кпр - коэффициент, учитывающий 
особенности обучения предметам, 
устанавливается следующим образом 
(Таблица 2):  

Таблица 2. 

 
Кпр вычисляется исходя из суммы 
баллов особенности предмета 
(Таблица 3). 
 

Таблица 3. 
Расчёт коэффициента за особенность 

предмета (Кпр) 
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№ 

п/п 
Категории работников и основания 

установления надбавок 
Размер

К
н
 

 Примечания  

1. Педагогическим работникам при 

наличии квалификационной 

категории 

 Коэффициент за квалификационную 

категорию сохраняется до конца 

месяца, в котором закончился срок 

действия квалификационной 

категории. 
Коэффициент за квалификационную 

категорию сохраняется на год в 

следующих случаях: 

- длительный отпуск до года; 

- заграничная командировка; 

- длительное лечение (более 6 

месяцев); 

- в течение года до ухода работника на 

пенсию по возрасту
1
. 

После окончания отпуска по уходу за 

ребенком до трех лет коэффициент 

квалификационной категории 

сохраняется на период до двух лет, с 

момента выхода из отпуска по уходу за 

ребенком. 

1.1. - высшая квалификационная 

категория 
1.4 

1.2. - первая квалификационная 

категория 
1.2 

2. Учителям, получившим статус 

«Учитель-методист» 
1,4 Список учителей, получивших статус 

«Учитель-методист», определяется 

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 3. Работникам за стаж непрерывной 

работы (выслугу лет). При стаже:  
 Выплата за стаж непрерывной работы 

может осуществляться работникам, для 

которых данная образовательная 

организация является местом 

основной работы.  
В стаж непрерывной работы 

включается: 

- время работы в данной организации; 

- время военной службы граждан, если 

в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они 

поступили на работу в ту же 

организацию; 
- время отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых 

отношениях с организацией. 

Для педагогических работников в 

непрерывный трудовой стаж  входит 

стаж педагогической работы в 

образовательных учреждениях. 

3.1. - от 3 до 5 лет 1.02 
3.2. - от 5 до 10 лет 1.03 
3.3. - от 10 до 15 лет 1.05 
3.4. - свыше 15 лет 1.07 

4. Руководящим работникам, 

специалистам, служащим за 

наличие государственных наград, 

Почетного звания, ученой степени и 

ученого звания: 

  

4.1. - при наличии ученой степени 

кандидата наук по профилю 

образовательной организации 

и/или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин); 

1.1 

4.2. - при наличии почетных званий  и 

наград Российской Федерации, СССР 

(«Народный …», «Заслуженный …»); 

1.2 

4.3. - при наличии ведомственных 

наград и почетных званий. 
1.1 

 5. Молодым специалистам (в возрасте 

до 30 лет), впервые
1
заключившим 

трудовой договор в первые пять лет 

после окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 

образовательных организаций 

высшего образования по профилю 

деятельности: 

 Молодыми специалистами являются 

лица в возрасте до 30 лет: 
- заключившие трудовой договор сразу 
после окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 
образовательных организаций высшего 
образования по профилю деятельности 
за исключением случаев 
перечисленных в третьем абзаце 
- имеющие законченное высшее 
(среднее) профессиональное 

образование; 
- имеющие профессионально-
педагогическую квалификацию 
(соответствующую требованиям 
тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и 
полученной специальности, 

подтвержденную документами 
государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации). 
Доплаты молодым специалистам 

устанавливаются после окончания 
образовательного учреждения на 
период первых пяти лет 

профессиональной деятельности в 
учреждении образования со дня 

заключения трудового договора (но до 
достижения возраста 30 лет), за 
исключением случаев, указанных в 
следующем абзаце. 

Молодым специалистам, не 

приступившим к работе в год 
окончания учебного заведения в связи 

с беременностью и родами, уходом за 
ребенком, призывом на военную 
службу или направлением на 
альтернативную гражданскую службу, 
в связи с временной 
нетрудоспособностью, 

невозможностью трудоустройства по 
полученной специальности при 
условии регистрации в качестве 
безработных в органах службы 
занятости населения, доплаты 
устанавливаются при предоставлении 
подтверждающих документов, на пять 
летс даты трудоустройства в 
учреждения образования в качестве 

специалистов по окончании указанных 
событий и при представлении 
подтверждающих документов. 
Молодым специалистам, 

совмещавшим обучение в учебном 

5.1. - с общеобразовательной 

организацией, расположенной в 

сельской местности; 

1.25 

5.2. - с общеобразовательной 

организацией, расположенной в 

сельской местности (при наличии 

диплома с отличием); 

1.3 

6. Учителям и другим педагогическим 

работникам за индивидуальное 

обучение на дому (при наличии 

соответствующего медицинского 

заключения). 

1.2  

7. Специалистам логопедических 

пунктов  
1.2  

8 Педагогическим работникам, 

работающим в «Ресурсном классе» 

с детьми с расстройством 

аутистического спектра и другими 

нарушениями ментальной сферы, а 

также сопутствующими 

выраженными нарушениями 

поведения, коммуникации и речи 

1,8 Применяется только к работникам 

занимающим должности: тьютора, 

учителя и педагога-психолога. 

9. Учителям за работу с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья (далее-ОВЗ) 

1,05 За каждого обучающегося с ОВЗ в 

классе, но не более 1,2, при условии 

организации инклюзивного обучения 

10 Учителям, осуществляющим 

дистанционное обучение на основе 

видео-конференц-связи (с эффектом 

присутствия): 

 Данный коэффициент применяется 

только к учебным  часам, проводимым 

в режиме видео-конференц-связи 

10.1 - за каждого обучающегося с ОВЗ 

или инвалида 
1,1 

10.2 - за каждый удаленный класс 1,2 
 

№ 

п/п 
Сумма баллов 

Значение 

коэффициента 

1. Если сумма баллов особенности предмета больше 3 1,15 

2. Если сумма баллов особенности предмета не больше 3, но больше 2 1,10 

3. Если сумма баллов особенности предмета не больше 2, но больше 1 1,05 

4. Если сумма баллов особенности предмета не больше 1 1,00 
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Показатели 
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1. Начальная школа  1   2  3 1,1 

2. Русский язык,  2 1   2  5 1,15 

3. Литература 1 1   1  3 1,1 

4. Иностранный язык 1 1   1  3 1,1 

5. Математика 2 0,5   2  4,5 1,15 

6. История, обществознание, экономика, 

право 

1 1   1  3 1,1 

 7. Естествознание  0,5 1    1,5 1,05 

8. География 1 0,5   1  2,5 1,1 

9. Физика 1 0,5 1  1  3,5 1,15 

10. Химия 1 0,5 1 1  1 4,5 1,15 

11. Биология  1 0,5 1    2,5 1,1 

12. Информатика и ИКТ 1 1  1  1 4 1,15 

13. Изобразительное искусство, МХК  0,5     0 1 

14. Черчение  0,5   1  1,5 1,05 

15. Технология, трудовое обучение  0,5    1 1,5 1,05 

16. Физическая культура  0,5    1 1,5 1,05 

17. Музыка  0,5     0,5 1 

18. ОБЖ  0,5     0,5 1 
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где показатели особенности предме-
тов могут иметь следующие значе-
ния: 
ЕГЭ - участие предмета в ЕГЭ (2 - обя-
зательный, 1 - по выбору, 0 - нет); 
Подготовка - сложность подготовки к 
занятиям (большая информативная 
емкость предмета, обновление содер-
жания, большое количество источни-
ков, изготовление дидактических и 
инструктивно-методических мате-
риалов) (1;0,5); 
Лабораторные - требуется подготов-
ка лабораторного и демонстрацион-
ного оборудования (1;0); 
Условия - неблагоприятные условия 
труда педагога (химия, информатика 
(1;0)); 
Тетради - проверка тетрадей (2- про-
верка высокой трудоемкости, 1 - про-
верка средней трудоемкости, 0 - не 
требуется); 
ТБ - особые требования по охране 
труда и здоровья обучающихся (1;0). 
С учетом специфики основной обще-
образовательной программы обще-
образовательной организации в рас-
чёт коэффициента особенности пред-
мета могут быть введены как другие 
учебные предметы (курсы, учебные 
модули), так и дополнительные пока-
затели (проведение учителем кон-
сультаций, дополнительных занятий 
с обучающимися, реализация проек-
тов и др). 
Числовые значения показателей осо-
бенностей предметов в общеобразо-
вательной организации устанавлива-
ются самостоятельно руководителем 
с учетом мнения профсоюзного коми-
тета или другого представительного 
органа  общеобразовательной орга-
низации, наделенного соответствую-
щими полномочиями. 
Размер оплаты за фактическую учеб-
ную нагрузку учителя рассчитывает-
ся по каждому предмету и ступени 
отдельно, полученные значения сум-
мируются. 
В пределах фонда оплаты труда в об-
щеобразовательных организациях 
учителям  могут быть установлены 
дополнительные коэффициенты за 
работу в профильных классах и груп-
пах (в том числе при реализации ин-
дивидуальных учебных планов), за 
дистанционное обучение и др. 
Кк - коэффициент, учитывающий 
число классов, объединяемых в класс
-комплект для проведения занятий 
(начальные классы, физическая куль-
тура, технология, изо, музыка и т.д.) 
(Таблица 4): 
 

Таблица 4. 

 
Для оптимального соотношения ба-
зовой и стимулирующей части при-
меняется следующая формула к опла-
те за аудиторную занятость: 

 
 
 
 

 ; где 
К- индивидуальный коэффициент 
для общеобразовательной организа-
ции,  который рассчитывается по 
формуле  

 
 
 
 

 , где:  
ФОТаз – фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость, полученный при 
распределении фонда оплаты труда 
общеобразовательной организации; 
ФОТазф – фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость  фактически сло-
жившийся при расчете заработной 
платы учителей который рассчиты-
вается по формуле: 

 
  
 
 

Индивидуальный коэффициент (К) 
не может быть менее 1, в случае если 
при расчете значение (К)  меньше 1, 
то применяется (К) = 1. 
5.4.2. Расчет заработной платы учите-
лей на основе стоимости 1 ученико-
часа. 
Размер оплаты за аудиторную заня-
тость учителей определяется по сле-
дующей формуле: 
Оаз = Оч+ Осп, где 
Оч - оплата за часы педагогической 
нагрузки; 
Осп - специальная заработная плата, 
учитывающая деление класса на 
группы и объединение классов-
комплектов. 
Расчет заработной платы за часы пе-
дагогической нагрузки по общеобра-
зовательной организации осуществ-
ляется по формуле: 
Оч = Сч × Н × Уп × Кпр × Кн × К, где: 
Сч- стоимость 1 ученико-часа 
(бюджетной образовательной услу-
ги), включающей 1 час учебной рабо-
ты с 1 обучающимся. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчиты-
вается каждой образовательной орга-
низацией самостоятельно, в пределах 
(ФОТаз) по формуле: 
 

 
 где: 
 
52 - количество недель в календар-
ном году; 
34 - количество недель в учебном 
году; 
ФОТаз -  фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость; 
Кпр.ср. – средний коэффициент, учи-
тывающий особенности обучения 
предметам (1,1); 
Ккв.ср.– средний коэффициент, учи-
тывающий квалификацию педагоги-
ческого работника, осуществляюще-
го образовательный процесс (1,15); 
а1- количество обучающихся в пер-
вых классах; 
а2 - количество обучающихся во вто-
рых классах;  
аЗ - количество обучающихся в 
третьих классах; 
…. 
a11- количество обучающихся в 
одиннадцатых классах; 
в1 - годовое количество часов по  
учебному плану с учетом деления на 
группы и объединения по вертикали 
и горизонтали в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по 
учебному плану с учетом деления на 
группы и объединения по вертикали 
и горизонтали во втором классе; 
вЗ - годовое количество часов по 
учебному плану с учетом деления на 
группы и объединения по вертикали 
и горизонтали в третьем классе; 
в11 - годовое количество часов по 
учебному плану с учетом деления на 
группы и объединения по вертикали 
и горизонтали в одиннадцатом клас-
се; 
Н - количество учащихся по предмету 
в каждом классе; 
Уп- количество часов обучения пред-
мету согласно учебному плану за ме-
сяц в каждом классе; 
Кпр - повышающий коэффициент, 
учитывающий особенности обучения 
предметам (таблица 3); 
Кн – коэффициент постоянных повы-
шающих надбавок к окладу 
(должностному окладу), ставке зара-
ботной платы в зависимости от спе-
цифики и особенностей труда 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

п/п Значение 

коэффициентов 
Показатели 

1 0,2 На уроке объединены учащиеся из 2-х классов 

2 0,3 На уроке объединены учащиеся более чем из 2-х классов 
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(Таблица 1). 
К- индивидуальный коэффициент 
для общеобразовательной организа-
ции,  который рассчитывается по 
формуле  

 
 
 
 
 

 , где:  
ФОТаз – фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость, полученный при 
распределении фонда оплаты труда 
общеобразовательной организации; 
ФОТазф – фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость  фактически сло-
жившийся при расчете заработной 
платы учителей. 
Индивидуальный коэффициент (К) 
не может быть менее 1, в случае если 
при расчете значение (К)  меньше 1, 
то применяется (К) = 1. 
Специальная заработная плата, учи-
тывающая деление класса на группы 
и объединение класс-комплектов 
определяется по формуле: 
Осп = Оч × (Кгр × Кк), где 
Кгр - коэффициент, учитывающий 
деление класса на группы при обуче-
нии отдельным предметам 
(иностранные языки, информатика, 
технология, физическая культура, 
физика, химия и др.), проведении 
профильных и элективных курсов, 
который устанавливается положе-
ниями об оплате труда и стимулиро-
вании работников общеобразова-
тельных организаций в пределах до 
0,75. 
Кк - коэффициент, учитывающий 
число классов, объединяемых в класс
-комплект для проведения занятий 
(начальные классы, физическая куль-
тура, технология, изо, музыка и т.д.) 
(Таблица 4). 
Методика расчета оплаты за неауди-
торную занятость учителей предла-
гается в двух вариантах. Выбор мето-
дики общеобразовательной органи-
зацией определяется решением тру-
дового коллектива, оформленным в 
установленном законодательством 
порядке. 
Вариант 1. 
 Расчет оплаты за неаудиторную за-
нятость общеобразовательной орга-
низации от стоимости 1 ученико-часа 
(Сч) производится в соответствии с 
расчетом стоимости ученико-часа 
д л я  о п р е д е л е н и я  о к л а д а 
(должностного оклада) учителя. 
Оплата за неаудиторную занятость 
(Оназ) при использовании стоимости 

ученико-часа определяется по сле-
дующей формуле: 
Оназ= Сч × Н × Упназ, где: 
Н – количество обучающихся; 
Упназ – количество часов неаудитор-
ной занятости( в месяц). 
Вариант 2. 
Расчет оплаты за неаудиторную заня-
тость от средней стоимости 1 часа 
учебной работы с классом. 
Средняя стоимость 1 часа учебной 
работы с классом (Скл-час) определя-
ется по формуле: 

 
 
 
 

  , где: 
ФОТаз- фонд оплаты труда за ауди-
торную занятость; 
Уп – фактический объём часов по 
учебному плану организации (с уче-
том деления на группы и объедине-
ния классов). 
Оплата за  неаудиторную занятость 
(Оназ) при использовании средней 
стоимости 1 часа учебной работы с 
классом, сложившаяся в общеобразо-
вательной организации, определяет-
ся по следующей формуле: 
Оназ= Скл-час × Упназ, где: 
Упназ – количество часов неаудитор-
ной занятости. 
Учитывая требования к структуре 
образовательной программы, опреде-
ленные федеральными государствен-
ными образовательными стандарта-
ми, в структуре базовой части оплаты 
труда педагогических работников 
возможен учет видов деятельности  
(Таблица 5), подлежащих локальному 
нормированию и определению стои-
мости в общеобразовательной орга-
низации. 

Таблица 5. 
Виды неаудиторной деятельности  в 
условиях реализации ФГОС общего 

образования 

 

6. Расчет заработной платы руково-
дителей  
 
6.1. Заработная плата руководителя 
ф о р м и р у е т с я  и з  о к л а д а 
(должностного оклада), стимулирую-
щих выплат (в том числе единовре-
менной материальной помощи при 
уходе в очередной отпуск) и рассчи-
тывается по следующей формуле: 
Зпр = Одр+Ср+Мпр, где: 
Зпр – заработная плата руководите-
ля; 
Одр – оклад (должностной оклад) 
руководителя; 
Ср– стимулирующие выплаты руко-
водителя; 
Мпо – материальная помощь при ухо-
де в очередной отпуск. 
6.2. Оклад (должностной оклад) руко-
водителя рассчитывается по следую-
щей формуле:  

 
 
 
 

 , где: 
Одр- оклад руководителя; 
Б – средняя заработная плата педаго-
гических работников по муниципали-
тету ; 
Кгот – коэффициент за группу опла-
ты труда; 
Кзв – коэффициент за государствен-
ные награды, почетные звания, уче-
ную степень и ученое звание; 
Скв – сумма повышающей надбавки 
по итогам аттестации (или за выс-
шую квалификационную категорию 
до истечения срока действия ), утвер-
ждаемой приказом учредителя обще-
образовательной организации. 
Кэф- коэффициент отражающий эф-
фективность структуры  общеобразо-
вательной организации рассчитыва-
ется по формуле: 

 
 
 
 
 

 ; где  
К1 – коэффициент, определяющий 
отклонение фактической наполняе-
мости классов от нормативной ( ) 
нормативное значение устанавлива-
ется по группам образовательных 
организаций в соответствии с табли-
цей 6; 
К2 – коэффициент, определяющий 
отклонение фактической доли фонда 
педагогических работников от нор-
мативной ( ), нормативное значение 
доли ФОТ педработников составляет 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Название Единица измерения, 

(час) количество 

затраченного времени 

Аннотация 

1. Экскурсия 
 

1–3 Посещение детьми объектов культуры, 

предприятий и т.д. 

2. Конкурс  
Олимпиада 

Турнир  

Соревнование 

2–4 Создание конкурентной среды для 

предъявления каких-либо конкретных 

результатов 

 

3. Семинар  
Конференция 

1–2 
 

Среда позиционного обсуждения темы; 

представление результатов учебно-

исследовательских проектов 

4. Индивидуальные 

занятия  
1 Индивидуальная работа с учеником 

5. Консультация  1 Учащийся формулирует вопросы 

самостоятельно 

6. Он-лайн занятия 1 Совокупность технических и 

организационных мер, направленных на 

обеспечение двусторонней аудио-  и 

видеосвязи между двумя удаленными 

объектами. 

  7. Постановка. 
Репетиция. Выступление  

1 - 6 Подготовка коллективного публичного 

выступления 

  8. Исследовательская 

практика 
1 - 6 Выполнение практической части 

исследовательской работы в 

специализированных лабораториях или  

в полевых условиях 

  9. Летняя школа 12–24  

10. Проект 2 –  8 Организация деятельности учащегося на 

создание материализованного продукта. 

11. И другие виды деятельности, отражающие  образовательную программу 

общеобразовательной организации. 
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69% для всех общеобразовательных 
организаций 
К3 – коэффициент, определяющий 
отклонение фактического  соотноше-
ния обучающийся - педработник от 
нормативного ( ,нормативное значе-
ние устанавливается по группам об-
разовательных организаций в соот-
ветствии с таблицей 6. 
К1, К2, К3 не могут быть более 1, в 
случае если при расчете значение 
больше 1, то применяется (К1, К2, К3) 
= 1. 

Таблица 6. 

Для предотвращения значительного 
(свыше 10%) увеличения или умень-
шения размера должностного оклада, 
связанного с переходом на новую 
методику расчета в течение первых 
двух лет,  принято решение о приме-
нение повышающего или понижаю-
щего коэффициента. 
Для установления дифференциации в 
оплате труда руководителей выделя-
ются четыре группы по оплате труда. 
Отнесение общеобразовательных 
организаций к одной из 4-х групп по 
оплате труда руководителей осуще-
ствляется в зависимости от объем-
ных показателей деятельности обще-
образовательных организаций, ха-
рактеризующих масштаб руково-
дства (Приложение 2 к положению).  
Группа по оплате труда руководите-
лей определяется не чаще одного 
раза в год на основании соответст-
вующих документов, подтверждаю-
щих наличие объемов показателей. 
Группа по оплате труда для вновь 
открываемых общеобразовательных 
организаций устанавливается, исхо-
дя из плановых (проектных) показа-
телей, не более чем на 2 года. 
За руководителями общеобразова-
тельных организаций, находящихся 
на капитальном ремонте, сохраняет-
ся группа по оплате труда руководи-
телей, определенная до начала ре-
монта, но не более чем на один год. 
Устанавливаются следующие разме-
ры коэффициента за группу оплаты 
труда руководителя: 
1 группа – Кгот= 2,5 
2 группа – Кгот= 2,2 

3 группа – Кгот= 1,9 
4 группа – Кгот= 1,6 
6.3. Плановый годовой стимулирую-
щий фонд оплаты труда руководите-
ля (ФОТст.год) состоит из 4 квар-
тальных премий и единовременной 
выплаты к отпуску в размере 100% 
должностного оклада и рассчитыва-
ется по следующей формуле: 
 

 
 
 
 

 
Одр- должностной оклад руководите-
ля; 
12 мес. – количество месяцев в году; 
0,3 - доля стимулирующего фонда 
оплаты труда руководителя в общем 
фонде оплаты труда руководителя; 
0,7 – доля базового фонда оплаты 
труда руководителя в общем фонде 
оплаты труда руководителя. 
Фонд стимулирования ежекварталь-
ный (ФОТст.кв.) рассчитывается по 
формуле: 

 
 
 
 
 

 
Ед.ст. – единовременная выплата к 
отпуску руководителя в размере 
100% должностного оклада; 
4 – количество кварталов в году. 
Ежеквартальная выплата стимули-
рующего характера руководителя 
формируется на основе показателей 
качества предоставления услуг 
(выполнения работ), предусмотрен-
ных муниципальным заданием, и эф-
фективности деятельности руково-
дителя (Вст1), рассчитываются по 
формуле:  
Вст1= ФОТст.кв.×k1 (k1 – коэффици-
ент устанавливается ежегодно в раз-
мере от 0,1 до 1 на основе результа-
тов региональной системы рейтинго-
вания общеобразовательных органи-
заций); 
Нераспределенный плановый стиму-
лирующий ФОТ руководителя на-
правляется в стимулирующий фонд 
оплаты труда педагогических работ-
ников общеобразовательной органи-
зации. 
Руководителю организации может 
быть установлена дополнительная 
выплата стимулирующего характера 
по решению учредителя организации 
в пределах выделенного фонда опла-
ты труда в случае выполнения работ 

и услуг за рамками утвержденного 
государственного задания. 
Предельный уровень соотношения 
среднегодовой заработной платы 
руководителя общеобразовательной 
организации и средней заработной 
платы работников этой организации 
устанавливается учредителем в пре-
делах  кратности от 1 до 8, при вы-
полнении условий, указанных в п 4.4. 
настоящего Положения. 
6.4. Размер должностного оклада и 
выплат стимулирующего характера, а 
также показатели качества выполне-
ния работы и критерии их оценки 
определяются трудовым договором.  
6.5. Должностные оклады заместите-
лей руководителей образовательных 
организаций, главных бухгалтеров 
устанавливаются – на  10% - 50% ни-
же должностных окладов руководи-
телей (без учета выплат за государст-
венные и отраслевые награды, почет-
ные звания, ученую степень и ученое 
звание, а также повышающей надбав-
ки по итогам аттестации).  
Сумма повышающей надбавки по 
итогам аттестации утверждается 
приказом руководителя общеобразо-
вательной организации. 
Выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера осуществляют-
ся в пределах фонда оплаты труда 
административно-управленческого 
персонала. 
Предельный уровень соотношения 
среднегодовой заработной платы 
заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера общеобразователь-
ной организации и средней заработ-
ной платы работников этой органи-
зации устанавливается учредителем 
в пределах кратности от 1 до 8, при 
выполнении условий, указанных в п 
4.4. настоящего Положения. 
7. Оплата по договорам за работу по 
подготовке и проведению  итоговой 
государственной аттестации педаго-
гическим работникам 
 
7.1. Работникам, привлекаемым к 
подготовке и проведению государст-
венной итоговой аттестации (в том 
числе в форме единого государствен-
ного экзамена) по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования, раз-
мер и порядок выплаты компенсаций 
устанавливаются правительством 
Воронежской области. 
Размер компенсации педагогическо-
му работнику, выполняющему работу 
руководителя пункта проведения 
экзамена (далее – ППЭ), организатора 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

п/п 
Наименование группы образовательных 

организаций 

Средняя 

наполняемость в 

классах, чел. 

Количество 
обучающихся на 

одного 

педработника 

1 
Общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских населенных 

пунктах, не относящиеся к малокомплектным 
18 12 

2 

Малокомплектные общеобразовательные 

организации с численностью обучающихся: 
- средние 101-154; 

- основные 61-126; 

- начальные11-56. 

12,1 9,0 

3 

Малокомплектные общеобразовательные 

организации с численностью обучающихся: 
- средние до 100; 

- основные до 60; 

-начальныедо 10. 

6,2 5,2 
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ППЭ, специалиста по организационно
-техническому обеспечению итого-
вой государственной аттестации на 
ППЭ определяется по формуле: 
Zi=Rim×Tim, где 
Zi – размер компенсации i-му педаго-
гическому работнику (в рублях); 
Rim – размер компенсации за один 
календарный день (в рубля); 
Tim – количество фактически отрабо-
танных календарных дней. 
Размер компенсации за один кален-
дарный день (Rim) устанавливается в 
зависимости от вида выполняемой 
педагогическим работником работы: 

 
Таблица 7 

 
Выплата компенсации производится 
в образовательной организации яв-
ляющейся основным местом работы 
педагогического работника на осно-
вании сведений о времени, затрачен-
ном на выполнение педагогическими 
работниками, участвующими в про-
ведении ЕГЭ, соответствующих обя-
занностей предоставленных руково-
дителю общеобразовательной орга-
низации, являющейся основным ме-
стом работы педагогического работ-
ника руководителем ППЭ.  
8. Выплаты компенсационного харак-
тера 
8.1. Выплаты компенсационного ха-
рактера осуществляются из базовой 
части фонда оплаты труда за работы 
во вредных и (или) опасных и иных 
особых условиях труда; в условиях 
труда, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей)). 
8.2. Выплаты компенсационного ха-
рактера за работы во вредных и 
(или) опасных и иных особых услови-
ях труда и в условиях труда, откло-
няющихся от нормальных, осуществ-
ляются в размерах не ниже преду-
смотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
Работникам, занятым на работах во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда, устанавливаются доплаты– не 
менее 4 % от оплаты за фактическую 

учебную нагрузку учителя, должно-
стного оклада работника. 
Установление вышеуказанных доп-
лат производится по результатам 
аттестации рабочих мест. Конкрет-
ный размер выплаты работникам 
определяется в зависимости от про-
должительности их работы во вред-
ных и (или) опасных условиях труда. 
8.3. Выплаты компенсационного ха-
рактера за расширение зоны обслу-
живания, выполнение дополнитель-
ных работ, связанных с образова-
тельным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей работ-
ника (в том числе участие в общест-
венной работе, ведение музейной 
работы), устанавливаются самостоя-
тельно в пределах базовой части 
фонда оплаты труда. 
8.4. При определении компенсацион-
ных выплат за классное руководство 
и заведывание кабинетом, лаборато-
рией, учебно-опытным участком, 
учебной мастерской  применяется 
формула: 
К = Б х Кр, где: 
К – компенсационные выплаты; 
Б – оклад по ПКГ(Приложение № 8 к 
настоящему приказу); 
Кр – коэффициент компенсационных 
выплат (Таблица 8). 
Таблица 8. 
Минимальные размеры коэффициен-
та компенсационных выплат. 

 
Коэффициент компенсационных вы-
плат может быть увеличен в преде-
лах фонда оплаты труда в общеобра-
зовательной организации. 
Учителям, работающим в классах с 
наполняемостью ниже нормативной, 
компенсационные выплаты за класс-
ное руководство выплачиваются про-
порционально количеству обучаю-
щихся (см.табл.6). 

8.5. Конкретные размеры компенса-
ционных выплат устанавливаются 
работодателем в порядке, установ-
ленном статьей 372 Трудового Ко-
декса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных 
актов, либо коллективным догово-
ром, трудовым договором. Макси-
мальным размером такие выплаты 
не ограничиваются, но минимальная 
сумма не может быть ниже размеров, 
установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
 
9. Стимулирующие выплаты 
9.1. Выплаты (надбавки) стимули-
рующего характера производятся 
работникам общеобразовательной 
организации в зависимости от ре-
зультатов и качества работы, а также 
их заинтересованности в эффектив-
ном функционировании структурных 
подразделений и организации в це-
лом. 
Выплаты стимулирующего характера 
производятся в двух видах: стимули-
рующие выплаты и премии. 
Оценка результатов и качества рабо-
ты может осуществляться на основе 
единых региональных критериев и 
показателей по каждой категории 
работников, занятых в общеобразо-
вательной организации, а  также с 
использованием единых механизмов, 
в том числе автоматизированных, 
которые обеспечат объективный и 
открытый характер оценки достиже-
ния установленных критериев и по-
казателей. Критерии и показатели 
могут быть дополнены как на уровне 
учредителей общеобразовательных 
организаций, так и на уровне самих 
организаций. 
Конкретный перечень критериев и 
показателей, а также механизмы 
оценки их достижения (Приложение 
5  к положению) являются неотъем-
лемой частью данного положения. 
Для отдельных категорий педагоги-
ческих работников (социальные пе-
дагоги, педагоги-психологи, класс-
ные руководители, мастера произ-
водственного обучения, педагоги 
дополнительного образования) уста-
навливаются дополнительные вы-
платы стимулирующего характера за 
работу с детьми из социально небла-
гополучных семей. Данные выплаты 
рассчитываются на основе показате-
лей, характеризующих их результа-
тивность в индивидуальной работе с 
детьми из указанной категории 
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п/п Наименование выполняемых работ Размер компенсации 

за один календарный 

день (руб.) 

1. Руководитель ППЭ 1000,0 

2. Организаторы ППЭ в аудиториях 700,0 

3. Организаторы ППЭ вне аудиторий 500,0 

4. Специалист по организационно-техническому обеспечению 

итоговой государственной аттестации на ППЭ 

600,0 

 

№ 

п/п 

Виды работ Значение  

Кр 

1. Классное руководство: 0,25 

2. Заведование вечерним, заочным отделением  0,15 

3. Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

4. Заведование учебными мастерскими  0,10 

5. Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,15 

6. Руководство музеем 0,10 

7. Руководство методическим объединением, кафедрой 0,10 

8. Руководство научным обществом обучающихся 0,10 

9.  Другие   

10. Внеклассная работа по спортивному воспитанию в школах, имеющих более 

15 классов (в том числе руководство спортивными клубами) 

0,20 

11. Руководство первичной профсоюзной организациейпри 

- количестве членов первичной профсоюзной организации до 20; 

- количестве членов первичной профсоюзной организации менее 50; 

- количестве членов первичной профсоюзной организации более 50 

 

0,05 

0,1 

0,2 

12. Кураторам службы школьной медиации 0,1 

13 Координация деятельности специалистов «Ресурсных классов»
1 1,0 

14 Психолого-педагогическое сопровождение специалистов и обучающихся 

«Ресурсных классов»
2 

1,0 

15 Участие в следственных действиях с участием несовершеннолетних 

потерпевших или свидетелей
3 

до 0,1 

16 
За работу в составе психолого-медико-педагогической службы 

общеобразовательной  организации или выполнение функций специалиста 

по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

0,1 
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(Таблица 9). 
Таблица 9. 

 
Показатели стимулирующих выплат 
социальным педагогам, педагогам-
психологам, классным руководите-
лям, мастерам производственного 

обучения и педагогам дополнитель-
ного образования, характеризующие 
их результативность в индивидуаль-

ной работе с детьми из социально 
неблагополучных семей 

 

 
Руководитель общеобразовательной 
организации обеспечивает заключе-
ние с работниками дополнительных 
соглашений к трудовым договорам, 
где должны быть зафиксированы 
критерии и показатели, характери-
зующие результаты и качество рабо-
ты каждого работника, механизмы 
оценки их достижения, а также раз-
меры премиальных выплат в зависи-
мости от достижения критериев и 
показателей и условия их выплаты. 
Размер стимулирующих надбавок 
может устанавливаться как в абсо-
лютном значении, так и в процент-
ном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке зара-
ботной платы и максимальным зна-
чением не ограничивается. 
Выплаты стимулирующего характера 
производятся в пределах выделенно-
го фонда оплаты труда. 
Работникам, проработавшим не пол-
ный период, выплаты премии произ-

водятся с учётом фактически отрабо-
танного времени. 
9.2. Премии не выплачиваются или 
выплачиваются частично при сле-
дующих нарушениях: 
- при не достижении критериев и по-
казателей, характеризующих резуль-
таты и качество труда; 
-при невыполнении или несвоевре-
менном выполнении приказов и рас-
поряжений, других локальных нор-
мативных актов; 
- при наличии обоснованных жалоб 
участников образовательного про-
цесса на  нарушение работником 
норм педагогической этики, правил 
поведения и работы с обучающими-
ся, а также на низкое качество обуче-
ния, подтверждённое результатами 
проведённого служебного расследо-
вания (проверки); 
- при отказе от участия в мероприя-
тиях, проводимых в соответствии с 
планом работы организации; 
- при нарушении правил ведения до-
кументации, подтверждённом ре-
зультатами проведённого служебно-
го расследования (проверки). 
9.3. Руководитель общеобразователь-
ной организации с учетом мнения 
профсоюзной организации представ-
ляет в орган государственно-
общественного управления организа-
ции, наделенный соответствующими 
полномочиями, аналитическую ин-
формацию о достижении критериев и 
показателей деятельности работни-
ков. Данная информация является 
основанием для их стимулирования. 
Порядок рассмотрения органом госу-
дарственно-общественного управле-
ния общеобразовательной организа-
ции, наделенного соответствующими 
полномочиями, вопроса о стимулиро-
вании работников устанавливается 
соответствующим положением.  
 
10. Другие вопросы оплаты труда 
работников 
 
В общеобразовательной организации 
предусматриваются должности адми-
нистративно-управленческого, педа-
г о г и ч е с к о г о ,  у ч е б н о -
вспомогательного и младшего обслу-
живающего персонала.  
Штатное расписание по видам персо-
нала составляется по всем структур-
ным подразделениям общеобразова-
тельной организации в соответствии 
с её уставом. 
Численный состав работников орга-
низации должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения 

функций, задач и объемов работ, ус-
тановленных учредителем. 
Заработная плата педагогических 
работников, осуществляющих обра-
зовательный процесс, устанавливает-
ся исходя из тарифицируемой педа-
гогической нагрузки. 
В случае, если педагогическим работ-
никам с их согласия установлены ча-
сы преподавательской (учебной) ра-
боты менее нормы, определенной 
приказом Министерства образования 
и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 
1601 «О продолжительности рабоче-
го времени (нормах часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной на-
грузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом догово-
ре», оплата его труда осуществляется 
пропорционально отработанному 
времени с учетом часов преподава-
тельской (учебной) работы, а также 
другой педагогической работы, пре-
дусмотренной должностными обя-
занностями и режимом рабочего вре-
мени. 
Руководитель в пределах фонда оп-
латы труда  в соответствии со стать-
ёй 59 ТК РФ имеет право заключать 
срочные трудовые договоры: 
- для выполнения временных (до 
двух месяцев) работ; 
- для выполнения сезонных работ, 
когда в силу природных условий ра-
бота может производиться только в 
течение определенного периода 
(сезона); 
- для проведения работ, выходящих 
за рамки обычной деятельности ра-
ботодателя (реконструкция, монтаж-
ные, пусконаладочные и другие рабо-
ты), а также работ, связанных с заве-
домо временным (до одного года) 
расширением производства или объ-
ема оказываемых услуг. 
При оплате за часы, выполненные в 
порядке замещения отсутствующих 
по болезни или другим причинам 
учителей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не 
свыше двух месяцев применяется 
почасовая оплата труда педагогиче-
ских работников. 
Размер оплаты за один час указанной 
педагогической работы определяется 
путем деления установленного долж-
ностного оклада педагогического 
работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неде-
лю на среднемесячное количество 
рабочих часов, установленных по за-
нимаемой должности. 
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№ Показатели Расчет показателя Баллы 

1. Учебная деятельность 

1.1 Качество освоения учебных программ 

детьми из социально неблагополучных 

семей (далее – группы риска), 

испытывающими трудности в обучении 

Количество обучающихся группы 

риска, получивших «4», «5» по 

итогам периода, к общей 

численности обучающихся группы 

риска 

 

1.2. Динамика учебных достижений Количество обучающихся группы 

риска, повысивших оценки по 

итогам периода. 

 

1.3. Результативность участия детей группы 

риска в олимпиадах, конкурсах и др. 
Количество обучающихся 

победителей и призёров 

предметных олимпиад, лауреатов 

и дипломантов конференций, 

турниров и т.д. 

 

1.4. Подготовка обучающихся к сдаче 

экзамена в форме и по материалам 

ЕГЭ/ГИА 

Качество и динамика результатов 

диагностических контрольных 

работ обучающихся группы риска 

 

1.5. Результаты контрольных срезов и 

контрольных работ обучающихся 

группы риска 

Количество обучающихся группы 

риска, получивших «4», «5» по 

итогам периода к общей 

численности обучающихся группы 

риска 

 

 2. Воспитательная работа 

2.1 Работа с обучающимися группы риска Качество ведения дневника с 

обучающимися группы риска, 

снятие с учетов 

 

2.2. Эффективность работы с семьей 

обучающегося группы риска 
Посещение по месту жительства, 

степень преодоления причин 

социальных проблем, ставших 

причиной попадания в группы 

риска 

 

2.3. Вовлечение обучающихся группы риска 

в различные мероприятия 

воспитательного характера 

Количество обучающихся группы 

риска, вовлечённых в 

мероприятия воспитательного 

характера (в случае проведения 

цикла мероприятий - 

положительная динамика) 

 

3. Методическая, инновационная деятельность 

3.1. Проведение мастер – классов, открытых 

уроков, классных часов, выступления на 

научно-практических конференциях, 

наличие опубликованных работ, работ 

по обобщению опыта, наставничество, 

размещение результатов 

педагогического опыта работы с 

обучающимися группы риска на сайтах 

и т.д. 

Количество и качество 

мероприятий, количество 

положительных отзывов 

 

3.2. Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., 

применяемых в образовательном 

процессе, участие в инновационной и 

экспериментальной работе, 

руководство методическими 

объединениями, творческими группами 

Количество и объём собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, авторских 

программ, применяемых при 

работе с обучающимися группы 

риска 
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Среднемесячное количество рабочих 
часов определяется путем умноже-
ния нормы часов педагогической ра-
боты в неделю на количество рабо-
чих дней в году по шестидневной ра-
бочей неделе и деления полученного 
результата на 6 рабочих дней в неде-
ле, а затем на 12 (количество месяцев 
в году). 
Оплата труда за замещение свыше 2-
х месяцев отсутствующего педагоги-
ческого работника производится со 
дня начала замещения за все часы 
фактической педагогической работы 
на общих основаниях с соответствую-
щим увеличением его недельной 
(месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 
 
Положением об оплате труда работ-
ников общеобразовательной органи-
зации предусмотрено установление 
персонального повышающего коэф-
фициента. 
Персональный повышающий коэф-
фициент к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы 
устанавливается работнику с учетом 
уровня его профессиональной подго-
товки, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при 
выполнении  поставленных задач и 
других факторов. Значение коэффи-
циента не должно превышать 3. 
Персональный повышающий коэф-
фициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы 
может быть установлен на опреде-
ленный период времени. Решение об 
установлении повышающего коэф-
фициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы и 
его размере принимается руководи-
телем с учетом мнения профсоюзно-
го комитета и органа государственно
-общественного управления, наде-
ленного соответствующими полно-
мочиями, в отношении конкретного 
работника в пределах фонда оплаты 
труда. Руководителю общеобразова-
тельной организации персональный 
повышающий коэффициент устанав-
ливается учредителем организации. 
Применение персонального повы-
шающего коэффициента не образует 
новый оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и сти-
мулирующих выплат. Размер выплат 
по персональному повышающему 
к о э ф ф и ц и е н т у  к  о к л а д у 
(должностному окладу), ставке зара-
ботной платы определяется путем 
умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки зара-
ботной платы на персональный по-
вышающий коэффициент. 
В пределах выделенного фонда опла-
ты труда (при наличии экономии), 
внебюджетных источников работни-
кам организаций может производит-
ся выплата материальной помощи. 
Выплата материальной помощи со-
трудникам производится по заявле-
ниям сотрудников и не должна пре-
вышать должностного оклада. 
По письменному заявлению работни-
ка производится: 
- единовременная выплата при 
увольнении (в связи с выходом на 
пенсию по возрасту); 
- единовременная выплата (в связи с 
юбилейными датами (50,55,60 лет). 
Порядок назначения и размеры еди-
новременного денежного вознаграж-
дения при выходе на пенсию педаго-
гических работников устанавливает-
ся Положением о назначении едино-
временного денежного вознагражде-
ния при выходе на пенсию педагоги-
ческих работников с учетом мнения 
профсоюзного комитета и органа 
го суда рственно- об щ ественно го 
управления общеобразовательной 
организации, наделенного соответст-
вующими полномочиями в  пределах 
выделенного фонда оплаты труда. 
 
 

Приложение 1 
к  положению об оплате труда в об-

щеобразовательной организации 
 
 

Таблица 1 
Рекомендации по формированию 

штатного расписания руководящих 
работников, административно-

хозяйственного, педагогического, 
учебно-вспомогательного и младше-
го обслуживающего персонала сред-
них общеобразовательных организа-

ций 
 

 

 
Таблица 2 

 
Рекомендации по формированию 

штатного расписания руководящих 
работников, административно-

хозяйственного, педагогического, 
учебно-вспомогательного и младше-
го обслуживающего персонала основ-
ных общеобразовательных организа-

ций 

 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование 
должностей 

Количество штатных единиц в зависимости от численности обучающихся 
 

малокомплектны

е, 

а также          

рассматриваемые  

в  качестве 

таковых          

от 101 

 до 150        

человек    

от 151 

 до 250        

человек    

от 251  

до 330  

человек 

от 331  

до 400  

человек 

от 401  

до 550  

человек 

от 551  

до 725  

человек 

726 и более 

человек     

1. Руководящие работники 
 

1.1. Директор                      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Заместитель директора 

 (по учебной,  

воспитательной,                    

учебно-воспитательной,        

учебно-методической,          

учебно-информационной 

работе и т.д.). 

Дополнительно: 

0,5  

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

1,25  

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

на   

каждые      

последующие 

150 человек 

0,5 

 - для общеобразовательных 

организаций, имеющих 

филиалы или отдельно 

стоящие здания, в которых 

организован образовательный 

процесс (кроме мастерских), 

вводятся за каждое здание в 

зависимости от численности 

обучающихся; 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 

- для общеобразовательных 

организаций, являющихся 

федеральными или 

региональными 

инновационными 

площадками. 

0,25 за каждую площадку, но не более 1,0 

 1.3. Заместитель директора по      

административно-

хозяйственной 

работе                        

            -          -           -       -       -       1,0       1,0            1,0 

1.4. Заведующий библиотекой        - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.5. Заведующий хозяйством         0,25 0,5 1,0 1,0 1,0 - - - 

1.6. Заведующий столовой - - 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

2. Педагогический персонал 

 

2.1. Социальный педагог            0,10 0,25 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

на каждые 

последующие  

150 человек  

0,25 

2.2. Педагог-психолог     

 

            0,10        0,25        0,5     1,0       1,0       1,0       1,0  1,0 

на каждые      

последующие 

150 человек 

0,25 

2.3. Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки)       

            0,10       0,25        0,5     0,5     0,5     1       1             1 

2.4. Учитель-логопед               0,5 ставки на каждые  100 обучающихся 1-4 классов                                                    

2.5. Мастер производственного      

обучения (при наличии 

лицензии на реализацию 

программ профессионального 

образования)                     

0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.6. Воспитатель                    1,0 на 1 группу продленного дня  

2.7. Педагог дополнительного       

образования                   

0,25 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 

на каждые      

последующие  

100 человек 

 0,25 

2.8. Педагог-организатор, тьютор 0,25 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 

2.9. Старший вожатый 

 

0,10 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 

2.10. Педагог-библиотекарь 

(должность библиотекаря 

исключается) 

0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

 
3. Учебно-вспомогательный персонал 

 
3.1. Секретарь-машинистка          - - 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.2. Библиотекарь (должность 

педагога-библиотекаря 

исключается)                 

0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

3.3. Лаборант                      - 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2,0 

3.4. Лаборант (по обслуживанию  

компьютеров и оргтехники)                      

 1,0 при наличии 50 единиц техники (при отсутствии установленного количества единиц техники количество ставок 

определяется пропорционально реальному количеству единиц техники в общеобразовательной организации)                     

3.5. Техник (по обслуживанию 

компьютеров и оргтехники)                 

 - 1,0 при наличии от 51 до 100 единиц техники (должность лаборанта исключается) 

3.6. Инженер-программист  - - 1,0  при наличии  более 100 единиц техники (должности лаборант и техник исключаются) 

3.7. Системный администратор - - - 1,0 при наличии 100 единиц компьютерной техники, объединённых в 

локальную сеть (при отсутствии установленного количества единиц техники 

количество ставок определяется пропорционально реальному количеству 

единиц техники в общеобразовательной организации)                         

4. Младший обслуживающий персонал 

 
4.1. Рабочий по комплексному       

обслуживанию и ремонту 

зданий 

(слесарь-сантехник,           

электромонтер, столяр и т.д.) 

- - 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 

4.2. Гардеробщик                   - - 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 

4.3. Уборщик производственных 

и    служебных помещений  

Дополнительно: 

1,0 Должность устанавливается из расчета: 0,5  на каждые 250 кв. м. убираемой        

площади  

Уборщик производственных 

и    служебных помещений  

в организациях, работающих в 2 смены - 0,25 на каждые 250 кв. м. убираемой площади, используемой обучающимися 2 

смены                                                           

4.4. Дворник                       - - 1,0 на каждые 0,5 га территории, закреплённой за образовательной организацией                                    

4.5. Сторож                        из расчета 2,4  на одно здание общеобразовательной организации                   

4.6. Повар  0,75 1,0 1,5 1,5 1,0 на каждые 200 обучающихся, для которых организовано 

горячее питание 

4.7. Подсобный рабочий 0,25 0,25 0,25 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 

4.8. Мойщица посуды - - 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 

4.9. Кладовщик  - - 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

5. Административно-хозяйственный персонал 
 

5.1. Главный бухгалтер             - - - - - 1 1 1 

5.2. Бухгалтер (на правах  

главного)                     

- 0,5 0,5 1 1 - - - 

5.3. Бухгалтер             - - - - - 1 1 1 

5.4. Кассир                        - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 1 1 

 

 
№ п/п 

 
 

Наименование должностей 

Количество штатных единиц в зависимости от численности обучающихся  
 

малокомплектные, 
а также          
рассматриваемые  
в  качестве 
таковых          

от 61 
 до 100       
человек    

от 101 
 до 150        
человек    

от 151 
до 250 
человек 

от 251  
до 330 
человек 

от 331 
и более 
человек     

1. Руководящие работники 
1.1. Директор                      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1.2. Заместитель директора 

 (по учебной,  воспитательной, 
учебно-воспитательной, учебно-
методической,          
учебно-информационной работе и 
тд.). 
Дополнительно: 

0,25 ставки при 
наличии свыше 7 

классов-
комплектов 

0,5 
 
 
 

0,75 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,5 
на   

каждые      
последующие 
150 человек 

 - для общеобразовательных 
организаций имеющих филиалы или 
отдельно стоящие здания, в которых 
организован образовательный 
процесс (кроме мастерских), за 
каждое здание в зависимости от 
численности обучающихся; 

- 0,25 0,25 0,5 1,0 1,0 

- для общеобразовательных 
организаций, являющихся 
федеральными или региональными 
инновационными площадками. 

0,25 за каждую площадку, но не более 1,0 

1.3. Заместитель директора по      
административно-хозяйственной 
работе  

- - - - - 1,0 

1.4. Заведующий библиотекой        - - - - 1,0 1,0 
1.5. Заведующий хозяйством         - 0,25 0,5 1,0 1,0 - 
1.6. Заведующий столовой - - - - 0,5 1,0 

 
2. Педагогический персонал 

2.1. Социальный педагог            0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 
2.2. Педагог-психолог              0,10 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 
2.3. Учитель-логопед               - - 0,5 ставки на каждые  100 обучающихся 1-4 классов                                                   
2.4. Воспитатель                    1,0 на 1 группу продленного дня  
2.5. Педагог дополнительного 

образования                   
0,25  0,25  0,5 1,0 1,5 1,5 

2.6. Педагог-организатор, тьютор 0,25 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 

2.7. Старший вожатый 0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 
2.8. Педагог-библиотекарь (должность 

библиотекаря исключается) 
0,10 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

3. Учебно-вспомогательный персонал 
3.1. Секретарь-машинистка          - - - - 0,5 1,0 
3.2. Библиотекарь (должность педагога-

библиотекаря исключается)                 
0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 

3.3. Лаборант                      - 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 
3.4. Лаборант (по обслуживанию 

компьютеров и оргтехники)                      
0,10 0,10 0,10 1,0 при наличии 50 единиц техники (при отсутствии 

установленного количества единиц техники 
количество ставок определяется пропорционально 
реальному количеству единиц техники в 
общеобразовательной организации)                         

3.5. Техник (по обслуживанию 
компьютеров и оргтехники)                  

- - - - 1,0 при наличии от 51 до 100 
единиц техники (должность 
лаборанта исключается) 

3.6. Инженер-программист  - - - - 1,0  при наличии  более 100 
единиц техники (должности 
лаборант и техник исключаются) 

3.7. Системный администратор - - -         1,0 при наличии 100 единиц компьютерной 
техники, объединённых в локальную сеть (при 
отсутствии установленного количества единиц 
техники количество ставок определяется 
пропорционально реальному количеству единиц 
техники в общеобразовательной организации) 

 
4. Младший обслуживающий персонал 

4.1. Рабочий по комплексному       
обслуживанию и ремонту зданий 
(слесарь-сантехник,           
электромонтер, столяр и т.д.) 

- 0,10 0,10 0,5 0,75 1,0 

4.2. Гардеробщик                   - - 0,5 0,5 0,75 1,0 
4.3. Уборщик производственных и    

служебных помещений  
Дополнительно: 

1,0 1,0 Должность устанавливается из расчета: 0,5  на каждые 250 кв. м 
убираемой        
площади 

Уборщик производственных и    
служебных помещений  

- - - - в организациях, работающих в 2 
смены - 0,25 на каждые 250 кв. м, 
убираемой площади, используемой 
обучающимися2 смены                                                          

4.4. Дворник                       - - 1,0 на каждые 0,5 га территории закреплённой за образовательной 
организацией                                     

4.5. Сторож                        из расчета 2,0  на одно здание общеобразовательной организации                   
4.6. Повар  0,75 1,0 1,5 1,5 1,0 на каждые 200 обучающихся для 

которых организовано горячее 
питание 

4.7. Подсобный рабочий 0,25 0,25 0,25 0,5 1,0 1,0 
4.8. Мойщица посуды - - 0,25 0,25 0,5 0,5 
4.9. Кладовщик  - - 0,25 0,25 - - 

5. Административно-хозяйственный персонал 

5.1. Главный бухгалтер             - - - - - 1 
5.2. Бухгалтер (на правах  

главного)                     
- - - 0,5 0,5 - 

5.3. Бухгалтер             - - - - - 0,5 
5.4. Кассир                        - - - 0,25 0,25 0,5 
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Приложение 2 

к положению об оплате труда в общеоб-

разовательной организации 

 

Объемные показатели, характеризую-

щие масштаб управления общеобразо-

вательной организацией 

 

Таблица 1 

 

При установлении группы по оплате 

труда руководителя общеобразователь-

ной организации контингент обучаю-

щихся (воспитанников) определяется по 

списочному составу на начало учебного 

года. 

 

Группы оплаты труда для руководителя 

общеобразовательной организации в 

зависимости от суммы баллов. 

 

Таблица 2 

 

 

Приложение 3 

к положению об оплате труда в общеоб-

разовательной организации 

 

Показатели эффективности работы ру-

ководителей  общеобразовательных 

организаций (далее ОО) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 

п/п 

Показатели  
Условия 

Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательной организации 
За каждого 

обучающегося 

(воспитанника). 

1,0 

2. Наличие  
- филиалов, структурных подразделений, 

осуществляющих образовательную 

деятельность не по основному адресу 

общеобразовательной организации в 

соответствии с лицензией; 

- загородных объектов (лагерей, баз отдыха и 

др.), находящихся на балансе образовательной 

организации  

За каждое указанное 

структурное 

подразделение:  
 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

5 

 

 
3. Наличие бассейна.  5 

4. Наличие лицензированного медицинского 

кабинета. 
 
 

Дополнительно за 

наличие 

лицензированного 

стоматологического 

кабинета. 

 5 
 

5 

5. Наличие автотранспортных средств, 

используемых для подвоза обучающихся на 

постоянных маршрутах 

За каждую единицу. 5, но не более 

20 

6. Наличие собственной (состоящей на балансе 

организации) котельной на твёрдом топливе. 
 5 

 
7. Наличие автотранспортных средств 

используемых в программах предпрофильной 

подготовки  

За каждую единицу 5, но не более 

20 

8. Наличие собственной бухгалтерии.  5 

10. Наличие паспортизированного музея. За каждый музей 5 
11. Наличие у общеобразовательной организации 

лицензии на реализацию программ 

профессионального обучения. 
 

За каждую программу. 
Дополнительно за 

каждого выпускника, 

получившего 

удостоверение 

(свидетельство). 

5 
1 

 

I группа II группа III группа IV группа 

свыше 550 550 310 до 130 

 

№ п/п Показатели Баллы 
Критерий 1. Результативность учебной деятельности 

1.1. Доля детей школьного возраста микрорайона, в отношении которых 

общеобразовательным учреждением организован учет, в общей численности 

детей школьного возраста микрорайона: 
- 100%; 

- ниже 100%. 

 
 

 

2,0 

0 
1.2. Средний балл результатов ОГЭ (ГИА) в 9-х классах по математике: 

- равен или ниже в сравнении с прошлым учебным годом; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- выше среднего балла по региону. 

 
0 

1,0 

1,5 
1.3. Средний балл результатов ОГЭ (ГИА) в 9-х классах по русскому языку: 

- равен или ниже в сравнении с прошлым учебным годом; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- выше среднего балла по региону. 

 
0 

1,0 

1,5 
1.4. Численность выпускников, не получивших аттестат об основном общем 

образовании: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

2,0 

0,5 
 

1.5. Численность выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

2,0 

0,5 
1.6. Доля обучающихся 4-х классов, принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений (русский язык), в общей численности 

обучающихся 4-х классов: 
- ниже 90%; 

- 90% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 
1.7. Доля обучающихся 4-х классов, принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений (математика), в общей численности 

обучающихся 4-х классов: 
- ниже 90%; 

- 90% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 
1.8. Доля обучающихся 4-х классов, принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений (окружающий мир), в общей 

численности обучающихся 4-х классов: 
- ниже 90%; 

- 90% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 
1.9. Доля обучающихся 4-х классов, принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений (комплексная работа), в общей 

численности обучающихся 4-х классов: 
- ниже 90%; 

- 90% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 
1.10. Наличие документально оформленных управленческих решений на уровне 

организации по результатам мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

2,0 

0 
1.11. Доля обучающихся, принявших участие в мониторинге индивидуальных 

учебных достижений на уровне основного общего образования, в общей 

численности обучающихся на уровне основного общего образования: 
- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0 

1,0 

0,5 
 1.12. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в профессиональные 

организации высшего образования на бюджетной основе, в общей 

численности выпускников 11 классов: 
- свыше 65%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

1,0 

0,5 
1.13.1. Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0,5 

0 

1,0 
1.13.2. Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

1,0 

0 

1,5 
1.13.3. Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

2 

0 

3,0 
1.14.1. Численность обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах 

школьников (в заочном и очном этапах) согласно перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки РФ 2015-2016 учебного года: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0,5 

0 

0,5 
1.14.2. Количество призовых мест, занятых обучающимися в заочном этапе 

предметных олимпиад школьников согласно перечню олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 2015-2016 учебного года: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0,5 

0 

0,5 
1.14.3.. Количество призовых мест, занятых обучающимися в очном этапе 

предметных олимпиад школьников согласно перечню олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 2015-2016 учебного года: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

1,0 

0 

1,0 
 1.15.1. Количество призовых мест, занятых обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного движения, организованного органами 

исполнительной власти муниципалитета, осуществляющими управление в 

сфере образования, и/или образовательными организациями 

муниципалитета: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

0,5 

0 

0,5 
1.15.2. Количество призовых мест, занятых обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного движения, организованного органами 

исполнительной власти региона, осуществляющими управление в сфере 

образования, и/или образовательными организациями региона 

(профессиональные организации, организации ВПО, ДПО): 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

1,0 

0 

1,0 
Критерий 2. Результативность внеурочной и  внешкольной деятельности 

2.1. Количество часов внеурочной деятельности по плану внеурочной 

деятельности в соответствии с ООП НОО (в расчете на один класс или класс-

комплект): 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года; 

- равно или выше в сравнении со средним значением по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,0 
2.2. Количество часов внеурочной деятельности по плану внеурочной 

деятельности в соответствии с ООП ООО (в расчете на один класс или класс-

комплект): 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года; 

- равно или выше в сравнении со средним значением по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,0 
2.3.1. Количество призовых мест, занятых обучающимися в научно-практических 

конференциях и других мероприятиях муниципального уровня, отражающих 

результативность внеурочной деятельности по предметам обучения: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0,5 

0 

1,0 
2.3.2. Количество призовых мест, занятых обучающимися в научно-практических 

конференциях и других мероприятиях регионального уровня, отражающих 

результативность внеурочной деятельности по предметам обучения: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

1,0 

0 

1,5 
 2.3.3. Количество призовых мест, занятых обучающимися в научно-практических 

конференциях и других мероприятиях всероссийского и международного 

уровня, отражающих результативность внеурочной деятельности по 

предметам обучения: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

2,0 

0 

3,0 
2.4 Доля обучающихся, занимающихся различными видами внеурочной 

деятельности (кружки, научные общества учащихся, спортивные секции, 

клубы и т.д.), в общей численности обучающихся: 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года; 

- равно или выше в сравнении со средним значением по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,0 
2.5.1 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов и 

др. на муниципальном уровне: 
 

- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0,5 

0 

1,0 
2.5.2 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов и 

др. на региональном уровне: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

1,0 

0 

1,5 
 

2.5.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов и 

др. на федеральном и международном уровнях: 
- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

2,0 

0 

3 
2.6 Численность обучающихся, трудоустроенных в свободное от учебы время (с 

14 до 18 лет): 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

1,0 

0,5 
 Критерий 3. Развитие инфраструктуры для эффективного использования современных 

образовательных технологий в образовательных отношениях 
3.1.1. Наличие действующей проводной локальной сети организации, 

обеспечивающей свободный доступ в Интернет всех участников 

образовательных отношений: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
3.1.2. Наличие действующей беспроводной локальной сети организации, 

обеспечивающей свободный доступ в Интернет всех участников 

образовательных отношений: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
 3.2. Скорость подключения к сети Интернет для всех участников образовательных 

отношений: 
- 0 – 2 Мбит/с; 

- более 2 Мбит/с. 

 
 

1,0 

2,0 
3.3.1. Реализация образовательных программ на основе дистанционного обучения: 

ОО является центром дистанционного обучения: 
- да; 

- нет. 

 
 

2,0 

0 
3.3.2. Реализация образовательных программ на основе дистанционного обучения: 

ОО является потребителем услуг дистанционного обучения: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
3.4. Доля учебных кабинетов, оборудованных АРМ: ПК (ноутбук) + принтер (МФУ) 

+ медиапроектор (интерактивная доска, телевизор), от общего количества 

учебных кабинетов: 
- менее 90%; 

- от 90% до 100%; 

- 100%; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

1,0 

0,5 
3.5. Сформированность современной образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии цифровой лаборатории: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
3.6. Количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при реализации которых используется цифровая 

лаборатория: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

0,5 
3.7. Сформированность современной образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии робототехнического комплекта: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
3.8. Количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

робототехнический комплект: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

0,5 
3.9. Сформированность современной образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии школьного телевидения: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
3.10. Количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при реализации которых используется школьное 

телевидение: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

0,5 
 3.11. Сформированность современной образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии школьной фотостудии: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
3.12. Количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при реализации которых используется школьная 

фотостудия: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

0,5 
3.13. Сформированность современной образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии школьной музыкальной студии: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
3.14. Количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

музыкальная студия: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

0,5 
Критерий 4. Повышение открытости, демократизация управления образовательной организацией 
4.1. Наличие органа, осуществляющего государственно-общественное управление 

(наличие  управляющего совета, общественного совета, совета обучающихся и 

др.): 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
4.2. Наличие реализованных инициатив органов государственно-общественного 

управления, в том числе самоуправления обучающихся: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
4.3. Наличие отвечающего требованиям к структуре и содержанию, доступного 

для всеобщего ознакомления отчета о результатах самообследования (в том 

числе размещённого на официальном сайте ОО) о деятельности по итогам 

учебного года: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

 

1,0 

0 
4.4. Периодичность обновления информации на школьном сайте: 

- еженедельно; 

- ежемесячно; 

- ежеквартально. 

 
1,0 

0,5 

0 
4.5. В программе развития (при ее наличии) запланированы мероприятия по 

развитию школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
4.6. В программе развития (при ее наличии) запланированы мероприятия, 

отвечающие приоритетным направлениям региональной образовательной 

политики: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
 4.7. В программе развития (при ее наличии) запланированы меры по 

совершенствованию системы государственно-общественного управления: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
4.8. В программе развития (при ее наличии) запланированы мероприятия по 

распространению инновационного опыта во внешнюю образовательную 

среду, в т.ч. внутри сети учреждений образовательного округа: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

 

1,0 

0 
4.9. В программе развития (при ее наличии) запланированы мероприятия по 

привлечению различных источников финансирования, обеспечивающих 

успешную реализацию программы развития: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

1,0 

0 
4.10. Периодичность выпуска школьной газеты: 

- еженедельно; 

- ежемесячно; 

- ежеквартально. 

 
1,0 

0,5 

0 
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Приложение 4 

к положению об оплате труда в общеоб-

разовательной организации 

 

 

Значения коэффициента стимулирова-

ния руководителя (Кстр) общеобразова-

тельных организаций  

в зависимости от суммы баллов  

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

4.11. Наличие электронного документооборота при отсутствии дублирования на 

бумажном носителе (наличие действующего электронного дневника, 

электронного журнала и электронной учительской): 
- да; 

- нет. 

 
 

 

2,0 

0 
4.12. Наличие предоставления некоторых видов образовательных услуг в 

электронной форме (ответы на обращения и др.): 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
4.13. Наличие документально оформленной внутренней системы оценки качества 

подготовки обучающихся с использованием современных оценочных 

процедур для оценки достижений обучающихся по ФГОС (портфолио, 

проектные, творческие, исследовательские работы, иные виды оценивания, 

отличные от пятибалльной системы): 
- да; 

- нет. 

 
 

 

 

 

2,0 

0 
4.14.1. Наличие сетевой формы реализации плана внеурочной деятельности 

основной образовательной программы: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
4.14.2. Наличие сетевой формы реализации учебного плана основной 

образовательной программы: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
4.15.1. Участие ОО в реализации проектов, проведении акций на муниципальном 

уровне: 
- да; 

- нет. 

 
 

0,5 

0 
4.15.2. Участие ОО в реализации проектов, проведении акций на региональном 

уровне: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
4.15.3. Участие ОО в реализации проектов, проведении акций на федеральном и 

международном уровне: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,5 

0 
 Критерий 5. Создание комфортных условий для участников образовательных отношений (учителей, 

учащихся, родителей) 
5.1. Доля обучающихся, охваченных оздоровительным отдыхом в пришкольных 

лагерях, в общей численности обучающихся: 
- от 10% до 25%; 

- свыше 25%; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0,5 

1,0 

1,0 
5.2. Доля обучающихся, охваченных оздоровительным отдыхом в загородных 

лагерях, в общей численности обучающихся: 
- от 5% до 10%; 

- свыше 10%; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0,5 

1,0 

1,0 
5.3. Наличие обоснованных обращений участников образовательных отношений в 

адрес учредителя и другие ИОГВ по поводу качества предоставляемых услуг и 

конфликтных ситуаций в ОО: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

0 

2,0 
5.4. Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (с условием открытого доступа к результатам 

мониторинговых исследований на сайте ОО): 
- да; 

- нет. 

 
 

 

2,0 

0 
5.5. Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием в ОО, от общей 

численности обучающихся, которым не противопоказано горячее питание: 
- менее 90%; 

- от 90% до 100%; 

- 100%; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 

0,5 
5.6. Наличие системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт 

вневедомственной охраны: 
- да; 

- нет. 

 
 

0,5 

0 
5.7. Организация физической охраны образовательного учреждения и его 

территории: 
- да; 

- нет. 

 
 

0,5 

0 
5.8. Наличие автоматизированной системы контроля доступа: 

- да; 

- нет. 

 
0,5 

0 
5.9. Численность обучающихся, получивших в течение года травмы на занятиях и 

мероприятиях в ОО: 
- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

2,0 

0,5 
5.10. Численность работников, получивших в течение года травмы на 

производстве: 
- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

2,0 

0,5 
 5.11. Наличие комплекса условий (материально-технических, кадровых, 

организационно-методических) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов: 
- да; 

- нет. 

 
 

 

2 

0 
5.12. Количество правонарушений, совершенных обучающимися (по данным ОВД): 

- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

2,0 

0,5 
5.13. Численность обучающихся ОО, находящихся на учете в наркологическом 

диспансере: 
- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

2,0 

0,5 
5.14. Обеспеченность обучающихся учебниками: 

- менее 100%; 

- 100%; 

 
0 

2,0 
5.15. Наличие службы школьной медиации: 

- да; 

- нет. 

 
1,0 

0 
5.16. Доля обучающихся группы социального риска и обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, имеющих социальные паспорта, в общей 

численности таких обучающихся: 
- менее 100%; 

- 100%. 

 
 

 

0 

1,0 
Критерий 6. Эффективность экономической деятельности 

6.1. Средняя наполняемость в классах  
 Общеобразовательные организации, расположенные в городских населенных 

пунктах с населением более 20 тыс. жителей: 
Среднее значение по региону наполняемости в классах 25 человек. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- больше среднего значения по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 
 Общеобразовательные организации, расположенные в городских населенных 

пунктах с населением менее 20 тыс. жителей: 
Среднее значение по региону наполняемости в классах 22 человек. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- больше среднего значения по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 
 Общеобразовательные организации с углубленным изучением иностранных 

языков: 
Среднее значение по региону наполняемости в классах 25 человек. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- больше среднего значения по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 

 Общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных 

пунктах, не относящиеся к малокомплектным: 
Среднее значение по региону наполняемости в классах 18 человек. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- больше среднего значения по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 

 Малокомплектные общеобразовательные организации с численностью 

обучающихся (средние 101-154; основные 61-126; начальные 11-56): 
Среднее значение по региону наполняемости в классах 12,1 человек. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- больше среднего значения по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 

 Малокомплектные общеобразовательные организации с численностью 

обучающихся (средние до 100; основные до 60; начальные до 10): 
Среднее значение по региону наполняемости в классах 6,2 человек. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- больше среднего значения по региону. 

 
 

 

0 

1,0 

1,5 
 6.2. Соотношение обучающийся – педработник:  

 Общеобразовательные организации, расположенные в городских населенных 

пунктах с населением более 20 тыс. жителей: 
Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся 15,7. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равнаили больше среднего значения по региону. 

 
 

 

 

0 

1,5 
 Общеобразовательные организации, расположенные в городских населенных 

пунктах с населением менее 20 тыс. жителей: 
Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся 14,5. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равнаили больше среднего значения по региону. 

 
 

 

 

0 

1,5 
 Общеобразовательные организации с углубленным изучением иностранных 

языков: 
Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся 13,0 

- ниже среднего значения по региону; 

- равнаили больше среднего значения по региону. 

 
 

 

 

0 

1,5 

 Общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных 

пунктах, не относящиеся к малокомплектным: 
Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся 12. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равнаили больше среднего значения по региону. 

 
 

 

 

0 

1,5 
 Малокомплектные общеобразовательные организации с численностью 

обучающихся (средние 101-154; основные 61-126; начальные 11-56): 
Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся 9. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равнаили больше среднего значения по региону. 

 
 

 

 

0 

1,5 

 Малокомплектные общеобразовательные организации с численностью 

обучающихся (средние до 100; основные до 60; начальные до 10): 
Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся 5,2. 

- ниже среднего значения по региону; 

- равнаили больше среднего значения по региону. 

 
 

 

 

0 

1,5 
6.3. Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты 

труда организации: 
- менее 65%; 

- от 65 до 70%; 

- свыше 70%. 

 
 

0 

2,0 

3,0 
 6.4. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в 

общем фонде оплаты труда организации: 
- свыше 15%; 

- от 12 до 15%; 

- менее 12%. 

 
 

0 

1,0 

2,0 
6.5. Доля фонда стимулирования труда в общем фонде оплаты труда 

организации: 
- менее 15%; 

- от 15 до 25%; 

- свыше 25%. 

 
 

0 

1,0 

2,0 
6.6. Доля средств, привлечённых ОО из внебюджетных источников, полученных от 

социальных партнёров, в общем объеме финансирования: 
- свыше 5%; 

- больше в сравнении с  прошлым учебным годом. 

 
 

 

1,0 

0,5 
6.7. Доля средств, привлечённых ОО из внебюджетных источников, полученных от 

приносящей доход деятельности, в общем объеме финансирования: 
- свыше 5%; 

- больше в сравнении с  прошлым учебным годом. 

 
 

 

1,0 

0,5 
6.8. Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников: 

- ниже среднемесячной начисленной заработной платы по региону; 

- равна или выше среднемесячной начисленной заработной платы по 

региону; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

3,0 

 

3,0 
6.9. Доля педагогических работников образовательной организации, с которыми 

заключены «эффективные контракты», в общей численности педагогических 

работников 
- ниже 100%; 

- 100%. 

 
 

 

0 

2,0 
Критерий 7. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами  

7.1. Наличие вакансий на должности педагогических работников: 
- да; 

- нет; 

- меньше в сравнении с прошлым учебным 

 
0 

2,0 

1,5 
7.2. Наличие педагогических работников, имеющих учёную степень: 

- да; 

- нет. 

 
2,0 

0 
7.3. Наличие педагогических работников, имеющих государственные и 

отраслевые награды: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
7.4. Наличие учителей-победителей конкурса по отбору лучших учителей 

образовательных учреждений для денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической деятельности в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»: 
- да; 

- нет; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

2,0 

0 

1,0 
 7.5.1. Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями муниципального этапа очных конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров, организованных органами управления 

образованием и организациями ВПО, ДПО региона: 
- да; 

- нет; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

1,5 

0 

1,0 
7.5.2. Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями регионального и федерального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, фестивалей, смотров, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО региона: 
- да; 

- нет; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

2,5 

0 

1,5 
7.5.3. Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями заочных (дистанционных) конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров, организованных органами управления 

образованием и организациями ВПО, ДПО региона: 
- да; 

- нет; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

1,0 

0 

0,5 
7.6. Наличие педагогов, имеющих региональный статус "учитель-методист": 

- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
7.7. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников: 
- до 15%; 

- 15% и более; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

0 

1,0 

0,5 
7.8. Наличие документально оформленной действующей системы сопровождения 

молодых педагогов (системы наставничества и т.п.): 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
7.9. Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников: 
- до 25%; 

- 25% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

2,0 

1,0 
7.10. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую  

7.10. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников: 
- до 70%; 

- 70% и более. 

 
 

 

0 

2,0 
7.11. Доля педагогических работников, имеющих публикации в официальных 

изданиях по профилю педагогической деятельности (в том числе 

электронных), учредителями которых являются образовательные 

организации ВПО, ДПО, органы управления образованием и 

подведомственные им организации, профсоюз, в общей численности 

педагогических работников: 
- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 
7.12. Количество публикаций в официальных изданиях по профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в электронных),учредителями которых являются 

образовательные организации ВПО, ДПО, органы управления образованием и 

подведомственные им организации, профсоюз,  подготовленных 

педагогическими работниками: 
- больше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

 

1,0 

0 
7.13. Наличие педагогических работников, состоящих в предметных ассоциациях 

регионального и федерального уровня: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
7.14. Наличиепедагогических работников, состоящих в профессиональных сетевых 

сообществах: 
- да; 

- нет. 

 
 

1,0 

0 
7.15. Доля педагогических и административных работников, имеющих 

персональные сайты профессиональной направленности (страницы на 

официальных сайтах, персональные блоги/страницы в социальных сетях), 

обновляемые не реже одного раза в месяц, в общей численности 

педагогических и административных работников: 
- до 10%; 

- 10% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 
7.16. Доля педагогических и административных работников, являющихся 

региональными, всероссийскими и международными экспертами 

(специалистами-аналитиками) в рамках реализации различных направлений 

профессиональной деятельности (в том числе члены жюри), в общей 

численности педагогических и административных работников: 
- до 10%; 

- 10% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 
7.17. Доля педагогических и административных работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по реализации ФГОС (всех уровней общего 

образования), в общей численности педагогических и административных 

работников: 
- до 50%; 

- 50%  и более; 

- больше в сравнении прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0 

2,0 

0,5 
7.18. Доля педагогических работников (без внешних совместителей), прошедших 

повышение квалификации в отчетном учебном году по проблемам 

использования педагогических технологий деятельностного типа, в общей 

численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном году: 
- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

 

0,5 

0,5 
7.19. Доля педагогических работников (без внешних совместителей), прошедших 

повышение квалификации в отчетном учебном году в форме стажировки, в 

общей численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном году: 
- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0,5 

0,5 
7.20. Наличие педагогических работников, прошедших курсы тьюторов: 

- да; 

- нет. 

 
0,5 

0 
7.21. Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, конференций, круглых 

столов) по проблематике реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, организованных и 

проведенных образовательной организацией на муниципальном уровне: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

0 

0,5 

1,0 
7.22. Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, конференций, круглых 

столов) по проблематике реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, организованных и 

проведенных образовательной организацией на межмуниципальном и 

региональном уровне: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0 

1,0 

1,5 
7.23. Количество мероприятий на межмуниципальном и региональном  уровне 

(вебинаров, семинаров, конференций, круглых столов) по проблематике 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, в которых организация принимала участие: 
- 0 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
 

 

 

0 

0,5 

0,5 
 

№ п/п Сумма баллов Значение Кстр 

1 от 196 до 181 1 

2 от 181 до 166 0,9 

3 от 166 до 151 0,8 

4 от 151 до 136 0,7 

5 от 136 до 121 0,6 

6 от 121 до 106 0,5 

7 от 106 до 91 0,4 

8 от 91 до 76 0,3 

9 от 76 до 61 0,2 

10 от 61 до 46 0,1 

11 ниже 46 0 
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Критерии и показатели оценки  качест-

ва труда учителя  

 

 

 

 

 

 

Под расчётным периодом понимается 

премиальный период, соответствующий 

календарному кварталу.  

I квартал: 

 - в показателе 1.1, индикаторе И 1.1.1 

предоставляются данные за III четверть; 

- в показателе 1.1, индикаторе И 1.1.2 

предоставляются сравнительные дан-

ные за II и III четверть. 

II квартал: 

- в показателе 1.1, индикаторе И 1.1.1 

предоставляются данные за IV чет-

верть; 

- в показателе 1.1, индикаторе И 1.1.2 

предоставляются сравнительные дан-

ные за III и IV четверть. 

III квартал: 

 - данные по всем показателям не 

предоставляются, стимулирующие вы-

платы производятся в соответствии с 

данными за II квартал;  

IV квартал: 

- в показателе 1.1, индикаторе И 1.1.1 

предоставляются данные за II четверть; 

- в показателе 1.1, индикаторе  И 1.1.2 

предоставляются сравнительные дан-

ные за I и II четверть. 

Данные по критериям и показателям 

предоставляются в следующие перио-

ды: 

- для расчета размера стимулирующих 

выплат за  I квартал - 20-25 декабря 

от.г.; 

- для расчета размера стимулирующих 

выплат за  II квартал - 20-25 марта т.г.; 

- для расчета размера стимулирующих 

выплат за  III -  IV кварталы - 20-25 ию-

ня т.г. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она 

Воронежской области 

               от 21.02.2018 г.   №_97__ 

 

 

 

 Положение  

об оплате труда в муниципальной ка-

зенной  дошкольной образовательной 

организации Верхнехавского муници-

пального района Воронежской области 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение об оплате труда в 

муниципальной казенной  дошкольной 

образовательной организации (далее - 

Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ, федеральным законом  «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ,  указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по 

реализации государственной социаль-

ной политики» и от 1июня2012 г. № 

761«О национальной стратегии дейст-

вий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» (далее - Указы) в части оплаты 

труда работников бюджетной сферы в 

2013 году и  Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

т р у д а  в  г о с у д а р с т в е н н ы х 

(муниципальных) учреждениях на 2012 

- 2018 годы, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, 

постановлением администрации Воро-

нежской области от 01.12.2008 № 1044 

«О введении новых систем оплаты тру-

да работников государственных учреж-

дений Воронежской области», приказом 

департамента образования, науки и мо-

лодежной политики Воронежской об-

ласти от 29 декабря 2017 г. № 1576 «Об 

утверждении примерных положений об 

оплате труда в образовательных органи-

зациях, расположенных на территории 

Воронежской области, и  иных органи-

заций, подведомственных департаменту 

образования, науки и молодежной поли-

тики Воронежской области», и другими 

нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. 

1.1.Положение определяет: 

-  порядок формирования и распределе-

ния фонда оплаты труда работников 

дошкольной образовательной организа-

ции за счет средств областного и муни-

ципального бюджетов и иных источни-

ков, не запрещенных законодательст-

вом Российской Федерации; 

- размеры рекомендуемых минималь-

ных должностных окладов, ставок зара-

ботной платы по профессионально-

квалификационным группам (далее - 

ПКГ) и квалификационным уровням; 

- подходы к осуществлению выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера в зависимости от качества 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

 

                                                           

 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания индикатора 

Критерий (К1):    Успешность учебной работы  (динамика учебных достижений обучающихся) 
1.1. Качество знаний, 

учебная успешность и её 

динамика 
 

(П1) 

 

Доля  обучающихся, получивших по 

предмету за расчётный период  оценки 

«4» и «5» ,%
1 

(И 1.1.1) 

(Количество обучающихся, получивших оценки 

"4", "5" по итогам периода / численность 

обучающихся) Ч100% 

Максимальный  балл = 5.  
от 100% до 70% =  5 баллов; 

от 69% до  40% = 4 балла; 

от 39% до 25% = 3 балла; 

от 24% до 10% = 2 балла;  

 менее 10%= 0 баллов.   

 Динамика учебной успешности, %  
(И 1.1.2) 

 

(Количество обучающихся данного класса, 

повысивших оценку по итогам периода / 

численность обучающихся в данном классе) 

Ч100% 

Максимальный балл = 5  
от 100% до 48% = 5 баллов; 

от 47% до 25% = 4 балла; 

от 24% до 10% = 3 баллов; 

от 9% до 5%  = 2 балла; 

от 4% до 0%  = 1 балл. 
1.2. Уровень обеспечения 

возможности для 

формирования у 

обучающихся начальной 

школы оценочной 

самостоятельности 
(П2) 

Количество  разнообразных форм, обеспечивающих навык оценочной 

самостоятельности у обучающихся  
(все виды форм должны быть зафиксированы – описаны в поурочном планировании или 

ином учебно-методическом материале учителя)   

 

(И 1.2.1) 

3 балла - за каждый вид формы  оценивания 

при безотметочном обучении  

 

1.3. Результаты 

независимой оценки 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

(независимая оценка 

проводится на основе 

заявительного принципа 

на базе региональной 

автоматизированной 

системы) 
(П3) 

Качество знаний в условиях 

независимого оценивания, % 
(И 1.3.1) 

 

(Количество обучающихся, показавших 

результат свыше  51%  в условиях 

независимого оценивания/ численность 

обучающихся) Ч100% 

Максимальный  балл = 20.  
от 100% до 70% =  20 баллов; 

от 69% до  40%  = 15 баллов; 

от 39% до 28%  = 10 баллов; 

от 27% до 10% = 5 баллов;  

    менее 10% = 0 баллов. 
Соответствие результатов 

независимого оценивания результатам  

по предмету при традиционном 

оценивании, %
1 

(И 1.3.2) 

 

Качество знаний при традиционном 

оценивании  – качество знаний в условиях 

независимого оценивания 

Максимальный балл = 20  
от 0до ±(5-15)% =  20 баллов; 

±(16-20)% =  10 баллов; 

±(21-25)%=  0баллов; 

±(26 и более)%= -10 баллов. 

Доля обучающихся, получивших  в 

процедуре независимого оценивания  

результат выше среднего по региону,% 
 

(И 1.3.3) 

(Количество обучающихся, получивших в 

процедуре независимого оценивания  

результат выше среднего по региону/Общее 

количество обучающихся, принявших участие 

в процедуре независимого оценивания) Ч100% 

Максимальный балл = 20  
свыше 10%=20 баллов 

от 5%до10%=10 баллов 

от 0 до 5%%=2 балла 

 

1.4 Уровень 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

(результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, научно-

практических 

конференциях, 

интеллектуальных 

марафонах) 
(П4) 

Наличие обучающихся - победителей 

или призеров предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 
(И 1.4.1) 

Предоставление информации о реквизитах 

документов, свидетельствующих о получении 

результата участия 

Количество баллов определяется: 
- путём суммирования при условии участия 

нескольких обучающихся; 

- через указание максимального балла при 

условии участия одного и того же 

обучающегося в мероприятиях разного 

уровня. 

1. При участии в очных мероприятиях:  

Международный уровень:  

- победитель = 20 баллов; 

- призер = 16 баллов; 

- лауреат = 12 баллов. 

Всероссийский уровень: 

- победитель = 15 баллов; 

- призер = 12 баллов; 

- лауреат = 10 баллов. 

Региональный уровень: 

- победитель = 10 баллов; 

- призер = 8 баллов; 

- лауреат = 5 баллов. 

Муниципальный уровень: 

- победитель =  5 баллов; 

- призер = 3 балла; 

- лауреат = 2 балла. 

Уровень ОО: 

- победитель = 2 балла; 

- призер, лауреат = 1 балл. 

 

2. При участии в заочных мероприятиях:  

Международный уровень:  

- победитель = 10 баллов; 

- призер = 9 баллов; 

- лауреат = 8 баллов. 

Всероссийский уровень:  

 

    
- победитель = 8 баллов; 

- призер = 7 баллов; 

- лауреат = 6 баллов. 

Региональный уровень: 

- победитель = 6 баллов; 

- призер = 5 баллов;   

- лауреат = 4 баллов. 

Муниципальный уровень: 
- победитель =  4 балла;  

- призер, лауреат = 3 балла.  

Уровень ОО: 

- победитель = 2 балла; 

- призер, лауреат = 1 балл. 
Критерий (К2):Успешность внеурочной  работы,  проводимой  за рамками функционала классного руководителя 

2.1. Участие обучающихся 

во внеурочной  

деятельности  по 

преподаваемому (-ым) 

предмету(-ам) (кружки, 

секции, проектно-

исследовательская 

деятельность, 

коллективные творческие 

дела по профилю 

деятельности, работа в 

рамках предметных 

недель, декад и 

месячников, конкурсы, 

фестивали) 
(П5) 

Доля обучающихся, посещающих 

внеурочные занятия   по предмету, а 

также участвовавших в мероприятиях 

предметной недели, охваченных 

проектной деятельностью и т.д. 
(И 2.5.1) 

(Количество обучающихся, посещающих 

внеурочные занятия   по предмету, а также  

участвовавших в мероприятиях предметной 

недели, охваченных проектной деятельностью  

и т.д./общее количество обучающихся по 

данному предмету) Ч100% 

Максимальный балл = 5 
от 100%  до 80% = 5 баллов; 

от 79% до 50% = 4 баллов; 

от 49% до 30% = 3 балла; 

от 29%  до 10%  = 2 балла; 

меньше 10% =  0 баллов.  
Разнообразие форм внеурочной 

деятельности по предмету  
 

(И 2.5.2.) 

Предоставление отчетов о проведенных 

мероприятиях в рамках различных форм 

внеурочной деятельности по предмету, 

данные журналов кружковой, факультативной 

работы и т.д. 

3 балла - за каждую  форму внеурочной 

деятельности  
(Максимальный балл -9 баллов) 

 2.2. Результативность 

внеурочной деятельности 

обучающихся за рамками 

преподаваемого предмета 
(П6) 

Разнообразие направлений 

внеурочной деятельности за рамками 

преподаваемого предмета 
(И2.6.1): 

а) организация социально значимой, 

творческой деятельности обучающихся 

(воспитанников): помощь пожилым 

людям, инвалидам, детям-сиротам и 

др.; 

б) организация проектов, 

направленных на благоустройство 

территории, улучшение качества 

окружающей среды; 

в) организация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни; 

г) организация мероприятий по 

Предоставление отчетов о проведенных 

мероприятиях в рамках различных форм 

внеурочной деятельности за рамками 

преподаваемого предмета 

3 балла - за каждое направление   внеурочной 

деятельности за рамками преподаваемого 

предмета 
(Максимальный балл -15 баллов) 

 

 

 

 Уровень реализации  социально 

значимых мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности   
(И 2.6.2) 

Предоставление информации о реквизитах 

документов, свидетельствующих о получении 

общественного признания мероприятия 

(благодарственные письма, приказы, 

протоколы собраний общественных 

организаций и т. д.) 

Количество баллов определяется путём 

суммирования при условии участия в 

нескольких проектах: 
- международный уровень = 20 баллов; 

- всероссийский уровень = 15 баллов; 

- региональный уровень = 10 баллов; 

- муниципальный уровень = 5 баллов; 

- уровень школьного округа = 3 балла; 

- уровень ОО = 2 балла. 

 

Критерий (К3) : Результативность научно-методической и инновационной деятельности учителя 
3.1. Использование 

инновационных 

технологий, методик и/или 

их элементов 
(П 7) 

Наличие открытых мероприятий с 

использование инновационных 

методик и/или их элементов 

(здоровьесбережение, развивающее 

обучение, проблемное обучение, 

разноуровневое обучение в условиях 

одного класса, коллективная система 

обучения, технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), 

проектно-исследовательские 

технологии, технология "дебаты", 

технология модульного и блочно-

модульного обучения, лекционно-

семинарская технология обучения, 

технология развития критического 

мышления, обучающие игры (ролевые, 

деловые), "портфолио", авторские 

методики, в т.ч. разработка методов 

фиксации и оценки индивидуальных 

учебных достижений обучающихся и 

др.. 
(И 3.7.1) 

Предоставление справок с анализом открытых 

мероприятий (с учетом уровня проведения 

мероприятий) 

Количество баллов определяется путём 

суммирования при условии организации 

нескольких открытых мероприятий: 
- региональный уровень = 20 баллов; 

- муниципальный уровень = 12 баллов; 

- уровень школьного округа = 10 баллов; 

- уровень ОО = 8 баллов. 

Видеоурок с размещением в сети Интернет 

=  8 баллов. 

 

 

3.2. Разработка и 

использование новых 

цифровых 

образовательных ресурсов 

и использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий 
(П8)  

Наличие открытых мероприятий с 

применением цифровых 

образовательных ресурсов (создание 

медиапособий, разработка тестовых 

заданий на цифровых носителях, 

презентаций, видеоуроков). 
(И 3.8.1) 

Предоставление справок с анализом открытых 

мероприятий (с учетом уровня проведения 

мероприятий) 

Количество баллов определяется путём 

суммирования при условии организации 

нескольких открытых мероприятий. 
-  региональный уровень = 20 баллов; 

- муниципальный уровень = 12 баллов. 

- уровень школьного округа = 10 баллов; 

- уровень ОО = 8 баллов. 

Видеоурок с размещением в сети Интернет 

=  8 баллов. 
Наличие собственной страницы на 

сайте ОО, наличие собственного 

сайта/блога 
(И 3.8.2) 

Прямая ссылка на Интернет-ресурс Максимальный балл = 5. 
Собственный сайт/блог = 5. Баллов 

Страница на сайте ОО = 3 балла. 

3.3. Результативность 

презентации собственной 

педагогического опыта   
(П9) 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 
(И 3.9.1) 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя, призера (I, II, III место) и лауреата 

(номинанта) в профессиональных конкурсах 

разного уровня 
 

Количество баллов определяется: 
- путём суммирования при условии участия в 

нескольких конкурсах; 

- через указание максимального балла при 

условии участия в одном и том же конкурсе 

разного уровня. 

1. При участии в очных мероприятиях:  

Международный уровень:  

- победитель = 20 баллов;  

- призер = 16 баллов; 

- лауреат = 12 баллов. 

Всероссийский уровень:  

- победитель = 15 баллов;  

- призер = 12 баллов; 

- лауреат = 10 баллов. 

Региональный уровень: 

- победитель = 10 баллов; 

- призер = 8 баллов;   

- лауреат = 5 баллов. 

Муниципальный уровень: 

- победитель =  5 баллов;  

- призер = 3 балла; 

- лауреат = 2 балла. 

Уровень ОО: 

- победитель = 2 балла; 

- призер, лауреат = 1 балл. 

2. При участии в заочных мероприятиях:  

Международный уровень:  

- победитель = 10 баллов;  

- призер = 9 баллов; 

- лауреат = 8 баллов. 

Всероссийский уровень:  

- победитель = 8 баллов;  

- призер = 7 баллов; 

 

   - лауреат = 6 баллов. 

Региональный уровень: 

- победитель = 6 баллов; 

- призер = 5 баллов;   

- лауреат = 4 баллов. 

Муниципальный уровень: 
- победитель =  4 балла;  

- призер, лауреат = 3 балла. 

 

3.4. Уровень презентаций  

научно-исследовательской 

и методической 

деятельности учителя 
(П10) 

Уровень и статус участия учителя с 

информацией  в научных 

конференциях  
(И 3.10.1) 

Документальное подтверждение участия в 

конференции соответствующего уровня в 

статусе докладчика или участника, в т.ч. 

прямая электронная ссылка на регистрацию 

участников web-конференции 

Количество баллов определяется путём 

суммирования: 
- при условии участия в нескольких 

конференциях; 

- при статусе  докладчика/участника web-

конференции.  

- международный уровень  = 10 баллов; 

- всероссийский уровень = 7 баллов; 

- региональный уровень = 5 баллов; 

- муниципальный уровень = 3 балла. 

- уровень ОО = 1 балл. 

Максимальный балл = 2  при статусе участника 

конференции любого уровня. 
3.5. Публикации в 

официальных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 
(П11). 

Уровень научно-методического 

издания, в котором размещена 

публикация  
(И 3.11.1) 

Выходные данные публикации Количество баллов определяется путём 

суммирования при условии наличия 

нескольких публикаций. 
Максимальный балл =5. 

- региональный уровень и выше = 5 баллов; 

- муниципальный уровень = 3 балла; 

- уровень ОО = 1 балл. 

Размещение публикации в официальных 

Интернет-изданиях (при наличии 

редакционной коллегии) =2 балла. 
3.6. Непрерывность 

профессионального 

совершенствования (П12) 

Уровень программы повышения 

квалификации и\или  

профессиональной подготовки  
(И 3.12.1)  

 

Свидетельства, сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., свидетельствующие о 

процессе (или результате) повышения 

квалификации учителя  

Максимальный балл = 5. 
Обучение в магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре = 5 баллов. 

Обучение по программам высшего 

образования (магистратура) =  3 балла. 

Обучение на курсах повышения квалификации 

или переподготовки  = 1 балл. 

 

3.7. Участие учителя в 

работе жюри (конкурсных 

комиссий) при проведении 

конкурсов различного 

уровня, а также  наличие 

статуса эксперта в области 

образования 
(П13) 

Уровень и разнообразие направлений: 

а) работа в составе экспертного 

сообщества; б) работа в составе жюри  
(И 3.13.1) 

Приказы, справки, сертификаты Количество баллов определяется путем 

суммирования при условии участия в 

нескольких мероприятиях, в т.ч. различного 

уровня: 
Региональный уровень: 

- эксперт = 10 баллов; 

- член жюри = 5 баллов. 

Муниципальный уровень: 

-  эксперт = 5 баллов; 

- член жюри = 3 балла. 
Критерий 4 (К 4): Результативность коммуникативной деятельности учителя 

4.1. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися  и 

родителями 
(П. 15) 

Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей и\или обучающихся на 

деятельность  учителя. 
(И 4.15.1) 

Наличие обоснованных жалоб = -20 баллов. 

Доля родителей (обучающихся), 

положительно оценивающих 

деятельности учителя (при условии 

независимого анкетирования 

сторонними организациями, в том 

числе в электронной системе)    
(И4.15.2) 

(Количество родителей (обучающихся), 

положительно оценивших деятельность 

учителя/количество опрошенных родителей) 

Ч100% 
 

Максимальный балл =  5 
от 100% до 80% =  5 баллов; 

от 79% до 60% = 4 балла; 

от 59% до 40% = 3 балла; 

от 39% до 20% = 1 балл; 

 менее  20% = 0 баллов.  



№8 (94) | 30 экз.|Бесплатно| 

2 МАРТА 2018 ГОДА 24 ОФИЦИАЛЬНО 

оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) и эффективности 

деятельности работников по заданным 

критериям и показателям; 

- подходы к созданию прозрачного ме-

ханизма оплаты труда работников до-

школьной образовательной организа-

ции, в том числе руководителя, его за-

местителей и главного бухгалтера. 

1.2. ПКГ и квалификационные уровни 

определяются следующим образом: 

- для работников образования- на осно-

ве приказа Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 

05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образо-

вания»; 

- для работников культуры, искусства и 

кинематографии - на основе приказа 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 31.08.2007 г. № 

570 «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должно-

стей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- для работников, занимающих общеот-

раслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих - на основе 

приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 

29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служа-

щих»; 

- для работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих - на основе прика-

за Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 

г. № 248н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих». 

1.3. Система оплаты труда работников 

дошкольной образовательной организа-

ции формируется с учетом: 

- создания условий для оплаты труда 

работников в зависимости от результа-

тов и качества работы, а также их заин-

тересованности в эффективной деятель-

ности структурных подразделений и 

организации в целом, в повышении ка-

чества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 

- обеспечения государственных гаран-

тий по оплате труда; 

- фонда оплаты труда, сформированно-

го на календарный год; 

-мнения профсоюзного комитета или 

иного представительного органа в соот-

ветствии с частью III статьи 135 и ста-

тьи 144 Трудового кодекса РФ; 

- порядка аттестации работников госу-

дарственных и муниципальных учреж-

дений, устанавливаемого в соответст-

вии с законодательством Российской 

Федерации; 

- систем нормирования труда, опреде-

ляемых работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета или иного 

представительного органа работников 

или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм тру-

д а  д л я  о д н о р о д н ы х  р а б о т 

(межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы числен-

ности, типовые (рекомендуемые) штат-

ные нормативы, нормы обслуживания и 

другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации); 

- перечня видов выплат компенсацион-

ного характера (Приложение к приказу 

управления труда Воронежской области 

от 10.12.2008 № 110/ОД); 

- перечня видов выплат стимулирующе-

го характера (Приложение к приказу 

управления труда Воронежской области 

от 10.12.2008 № 111/ОД);  

- рекомендаций Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений; 

- отраслевым соглашением между де-

партаментом образования, науки и мо-

лодёжной политики Воронежской об-

ласти и Воронежским областным коми-

тетом Профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ. 

1.4. Положение об оплате труда в муни-

ципальной казенной дошкольной обра-

зовательной организации устанавлива-

ется в соответствии с коллективным 

договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми 

в соответствии с трудовым законода-

тельством, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением и уставом до-

школьной образовательной организа-

ции. 

 

2.Основные понятия 

 

О к л а д  п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о -

квалификационным группам (ПКГ) – 

минимальная фиксированная величина, 

принимаемая для определения оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы работника. 

Заработная плата (оплата труда работ-

ника) - вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и ус-

ловий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных, работу в осо-

бых климатических условиях и на тер-

риториях, подвергшихся радиоактивно-

му загрязнению, и иные выплаты ком-

пенсационного характера) и стимули-

рующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

Оклад (должностной оклад) – фиксиро-

ванный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета ком-

пенсационных, стимулирующихвыплат. 

Тарифная ставка (ставка заработной 

платы) – это фиксированный размер 

оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без 

учета компенсационных, стимулирую-

щих выплат. 

Компенсационные выплаты – дополни-

тельные выплаты работнику за работы 

во вредных и (или) опасных и иных осо-

бых условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, в том 

числе за работы, не входящие в круг 

основных должностных обязанностей. 

Выплаты компенсационного характера 

осуществляются из базовой части фон-

да оплаты труда в размерах не ниже 

установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Размеры ком-

пенсационных выплат устанавливаются 

с учетом мнения профсоюзного комите-

та и органа, осуществляющего государ-

ственно-общественное управление до-

школьной образовательной организаци-

ей. 

Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются в суммовом и (или) 

процентном отношении к должностно-

му окладу, ставке заработной платы. 

Применение выплат компенсационного 

характера не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении стимули-

рующих выплат. 

Стимулирующие выплаты – выплаты, 

предусмотренные работникам дошколь-

ной образовательной организации, с 

целью повышения их заинтересованно-

сти в достижении качественных резуль-

татов труда. 

Стимулирующие выплаты осуществля-

ются за счет средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда дошкольной 

образовательной организации в преде-

лах выделенного фонда оплаты труда.  

 

3.Формирование фонда оплаты труда 

 

Формирование фонда оплаты труда до-

школьной образовательной организации 

осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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на текущий финансовый год, опреде-

ленного в соответствии с: 

- с методикой расчета объема субвен-

ций бюджетам муниципальных образо-

ваний на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

- муниципальным нормативом финанси-

рования на присмотр и уход и количест-

вом обучающихся (воспитанников). 

Формирование фонда оплаты труда от-

ражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности дошколь-

ной образовательной организации в 

бюджетной смете. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 

 

 

 

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда дошкольной 

образовательной организации; 

Sr – сумма субвенции из регионального 

бюджета для обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организаци-

ях, с учетом особенностей образова-

тельных программ, реализуемых до-

школьной образовательной организаци-

ей, а также эффективности их реализа-

ции; 

Уч.рr – доля учебных расходов в норма-

тиве финансирования образовательных 

организаций на обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муни-

ципальных образовательных организа-

циях; 

Sm – сумма субвенции (субсидии) из 

муниципального бюджета для возмеще-

ния нормативных затрат, связанных с 

оказанием организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования по основным обще-

образовательным программам в муни-

ципальных дошкольных образователь-

ных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муници-

пальных дошкольных образовательных 

организациях; 

В - коэффициент увеличения фонда 

оплаты труда, связанного с уплатой 

страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование, обязательное со-

циальное страхование, на случай вре-

менной нетрудоспособности, на обяза-

тельное медицинское страхование, на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с законодательством РФ. 

 

4. Распределение фонда оплаты труда  

 

4.1. Фонд оплаты труда дошкольной 

образовательной организации состоит 

из базовой части (ФОТб) и стимули-

рующей части (ФОТст). 

ФОТдоо = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определя-

ется по формуле: 

ФОТст = ФОТдоо х ш, где: 

ш – доля стимулирующей части ФОТ-

доо 

Фактическая доля ФОТст  устанавлива-

ется дошкольной образовательной орга-

низацией в диапазоне от 15 до 30% от 

общего ФОТ (в том числе для учебно-

вспомогательного и педагогического 

персонала не менее 25%, для АУП не 

менее 30%). 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработ-

н у ю  п л а т у  р у к о в о д и т е л е й 

(руководитель дошкольной образова-

тельной организации, руководитель 

структурного подразделения, замести-

тели руководителя и др.), педагогиче-

ского(старшие воспитатели, воспитате-

ли, музыкальные руководители, педаго-

ги-психологи, психологи, педагоги до-

полнительного образования и др.), 

учебно-вспомогательного (помощники 

воспитателей, младшие воспитатели и 

др.) и младшего обслуживающего пер-

сонала (уборщики служебных помеще-

ний, дворники, водители, повара и др.) 

дошкольной образовательной организа-

ции и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп 

+ФОТмоп, где: 

ФОТауп – фонд оплаты труда для адми-

нистративно-управленческого персона-

ла; 

ФОТпп – фонд оплаты труда для педа-

гогического персонала; 

ФОТувп – фонд оплаты труда для учеб-

но-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда для 

младшего обслуживающего персонала. 

4.3.Руководитель с учётом рекоменда-

ций (Приложение № 1 к положению) 

формирует и утверждает штатное рас-

писание дошкольной образовательной 

организации в пределах фонда оплаты 

труда, при этом учитываются дополни-

тельно, следующие условия: 

1) Доля фонда оплаты труда админист-

ративно-управленческого персонала не 

должна превышать 15%, из них доля 

фонда оплаты труда руководителя не 

должна превышать 12% от фонда опла-

ты труда дошкольной образовательной 

организации формируемого из средств 

субвенции областного бюджета, при 

этом доля фонда стимулирующих вы-

плат должна составлять не менее 30% 

от фонда оплаты труда административ-

но-управленческого персонала. 

2) Доля фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала должна быть не ме-

нее 75% отФОТ формируемого из 

средств субвенции областного бюджета. 

4.4. Оплата труда работников дошколь-

ной образовательной организации про-

изводится на основании трудовых дого-

воров. 

 

1. Расчет заработной платы работ-

ников 

 

5.1. Месячная заработная плата работ-

ников дошкольной образовательной 

организации определяется по следую-

щей формуле: 

ЗП= Од+К+С+МП, где: 

Зп – месячная заработная плата; 

Од– оклад(должностной оклад); 

К– компенсационные выплаты; 

С– стимулирующие выплаты; 

МП – материальная помощь. 

Оклад (должностной оклад) рассчиты-

вается по формуле: 

 , где: 

Б – оклад по ПКГ (Приложение № 4 к 

настоящему постановлению); 

Кс - коэффициент удорожания по ме-

стонахождению дошкольной образова-

тельной организации ( село - 1,25) ; 

Кн – коэффициент постоянных повы-

шающих надбавок  к  окладу 

(должностному окладу), ставке заработ-

ной платы в зависимости от специфики 

и особенностей труда (Таблица 1). 

При этом постоянно гарантированной 

в е л и ч и н о й  я в л я е т с я  о к л а д 

(должностной оклад), ставка заработной 

платы и коэффициент постоянных по-

вышающих надбавок, остальные части 

заработной платы выплачиваются в со-

ответствии с условиями труда, его коли-

чеством, качеством, а также в пределах 

утверждённого объёма фонда оплаты 

труда. 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
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Таблица 1  

 

Размеры постоянных повышающих над-

бавок к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. При наличии нескольких оснований 

для установления постоянных повы-

шающих надбавок расчет коэффициен-

та постоянных повышающих надбавок к 

окладу производится по формуле: 

 

 

 

 

 

 

5.3. Повышения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по 

вышеуказанным основаниям образуют 

новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, при-

меняемые при исчислении заработной 

платы с учетом объема работы (учебной 

нагрузки, педагогической работы и 

т.д.). 

5.4.Особенности расчета заработной 

платы педагогических работников в 

дошкольной образовательной организа-

ции. 

Р а з м е р  м е с я ч н о г о  о к л а д а 

(должностного оклада) педагогических 

работников определяется по следующей 

формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

Од – оклад (должностной оклад) педа-

гогического работника; 

Б–оклад по ПКГ (Приложение № 4 к 

настоящему постановлению); 

Кс–коэффициент удорожания по место-

нахождению дошкольной образователь-

ной организации (село - 1,25); 

Кн – коэффициент постоянных повы-

шающих надбавок  к  окладу 

(должностному окладу), ставке заработ-

ной платы в зависимости от специфики 

и особенностей труда (Таблица 1). 

Фн– фактическая педагогическая на-

грузка в неделю; 

Нчс– норма часов педагогической рабо-

ты в неделю за ставку заработной пла-

ты. 

К –индивидуальный коэффициент  для 

дошкольной образовательной организа-

ции с учетом месячного ФОТ педагоги-

ческих работников,  который рассчиты-

вается по формуле: 

 

 

 

 

 

ФОТ – фонд оплаты труда педагогиче-

ских работников, полученный при рас-

пределении фонда оплаты труда дошко-

льной образовательной организации; 

ФОТф – фонд оплаты труда педагогиче-

ских работников, фактически сложив-

шийся при расчете заработной платы 

педагогических работников. 

Индивидуальный коэффициент (К) не 

может быть менее 1, в случае если при 

расчете значение (К)  меньше 1, то при-

меняется (К) = 1. 

В пределах фонда оплаты труда в до-

школьных образовательных организа-

циях педагогическим работникам могут 

быть установлены дополнительные ко-

эффициенты. 

 

6. Расчет заработной платы руководите-

лей  

 

6.1. Заработная плата руководителя 

формируется из оклада (должностного 

оклада), стимулирующих выплат (в том 

числе единовременной материальной 

помощи при уходе в очередной отпуск) 

и рассчитывается по следующей форму-

ле: 

Зпр = Одр+Ср+Мпр, где: 

Зпр – заработная плата руководителя; 

Одр – оклад (должностной оклад) руко-

водителя; 

Ср– стимулирующие выплаты руково-

дителя; 

Мпо – материальная помощь при уходе 

в очередной отпуск. 

6.2. Оклад (должностной оклад) руково-

дителя рассчитывается по следующей 

формуле:  

Одр=(Б×Кгот×Кзв+Скв)×Ккор×Кэф, 

где: 

Одр-оклад руководителя; 

Б – средняя заработная плата педагоги-

ческих работников дошкольного обра-

зования по муниципалитету ; 

Кгот – коэффициент за группу оплаты 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 

п/п 

Категории работников и основания 

установления надбавок 

РазмерК
н  Примечания 

1. Педагогическим работникам при 

наличии квалификационной категории 

 В случае истечения срока действия 

квалификационной категории 

после подачи заявления в 

аттестационную комиссию  оплата 

труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории 

сохраняется до принятия 

аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной 

категории. 

Коэффициент за 

квалификационную категорию 

сохраняется на один календарный 

год в следующих случаях: 

- длительный отпуск до года; 

- заграничная командировка; 

- длительное лечение (более 6 

месяцев); 

- в течение года до возникновения  

права на пенсию по возрасту1. 

После окончания отпуска по уходу 

за ребенком до трех лет 

коэффициент квалификационной 

категории сохраняется на период 

до двух лет с момента выхода из 

отпуска по уходу за ребенком. 

 2. Работникам за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет). При стаже:  

 Выплата за стаж непрерывной 

работы может осуществляться 

работникам, для которых данная 

образовательная организация 

является местом основной работы.  

В стаж непрерывной работы 

включается: 

- время работы в данной 

организации; 
- время военной службы граждан, 

если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они 

поступили на работу в ту же 

организацию; 

- время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет, работникам, 

состоящим в трудовых отношениях 

с организацией; 

- для педагогических работников в 

непрерывный трудовой стаж  

входит стаж педагогической 

работы в образовательных 

организациях. 

2.1. - от 3 до 5 лет 1.02 

2.2. - от 5 до 10 лет 1.03 

2.3. - от 10 до 15 лет 1.05 

2.4. - свыше 15 лет 1.07 

 3. Руководящим работникам, специалистам, 

служащим за наличие государственных 

наград, Почетного звания, ученой степени 

и ученого звания: 

  

3.1. - при наличии почетных званий  и наград 

Российской Федерации, СССР 

(«Народный…», «Заслуженный …»); 

1.2 

3.2. - при наличии ведомственных наград и 

почетных званий. 

1.1 

 4. Молодым специалистам (в возрасте до 30 

лет), впервые
1
заключившим трудовой 

договор в первые пять лет после 

окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего 

образования по профилю деятельности: 

 Молодыми специалистами 

являются лица в возрасте до 30 
лет: 

- заключившие трудовой 
договор сразу после окончания 

профессиональных 
образовательных организаций 

либо образовательных 
организаций высшего 

образования по профилю 
деятельности за исключением 

случаев перечисленных в 
третьем абзаце 
- имеющие законченное высшее 
(среднее) профессиональное 

образование; 

- имеющие профессионально-
педагогическую квалификацию 
(соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и 

полученной специальности, 
подтвержденную документами 

государственного образца об 
уровне образования и (или) 

квалификации). 
Доплаты молодым 

специалистам устанавливаются 
после окончания 

образовательного учреждения 
на период первых пяти лет 

профессиональной деятельности 

в учреждении образования со 
дня заключения трудового 

договора (но до достижения 
возраста 30 лет), за 

исключением случаев, 
указанных в следующем абзаце. 

Молодым специалистам, 
не приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения в 
связи с беременностью и 

родами, уходом за ребенком, 
призывом на военную службу 

или направлением на 
альтернативную гражданскую 

службу, в связи с временной 
нетрудоспособностью, 

невозможностью 
трудоустройства по полученной 

                                                           

   специальности при условии 
регистрации в качестве 
безработных в органах службы 

занятости населения, доплаты 
устанавливаются при 
предоставлении 
подтверждающих документов, 

на пять летс даты 
трудоустройства в учреждения 
образования в качестве 
специалистов по окончании 

указанных событий и при 
представлении 
подтверждающих документов. 
Молодым специалистам, 

совмещавшим обучение в учебном 

заведении с работой в 

учреждениях образования (при 

наличии соответствующих записей 

в трудовой книжке) и 

продолжившим работу в 

учреждениях образования в 

качестве специалистов, доплаты 

устанавливаются на пять лет с даты 

окончания образовательного 

учреждения. 

 5. Педагогическим работникам, младшим 

воспитателям (помощникам 

воспитателей) за работу с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

1,05 

 

За каждого ребенка с ОВЗ, но не 

более 1,2.  

6. Младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей доплата за участие в 

организации образовательного процесса. 

1,35  

7. Педагогическим работникам, 

работающим в «Ресурсной группе» с 

детьми с расстройством аутистического 

спектра и другими нарушениями 

ментальной сферы, а также 

сопутствующими выраженными 

нарушениями поведения, коммуникации 

и речи. 

1,5 Применяется только к работникам 

занимающим должности тьютора 

ивоспитателя. 
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труда; 

Кзв – коэффициент за государственные 

награды, почетные звания, ведомствен-

ные награды и звания, ученую степень 

и ученое звание; 

Скв – сумма повышающей надбавки по 

итогам аттестации, утверждаемой при-

казом учредителя дошкольной образо-

вательной организации. 

Ккор– корректирующий индивидуаль-

ный коэффициент, который рассчитыва-

ется по формуле:  

 

 

 

 

 

 

 

ФОТрук.пл – плановый фонд оплаты 

труда руководителя, полученный при 

распределении фонда оплаты труда до-

школьной образовательной организа-

ции, в соответствии с п. 4.4 настоящего 

положения без учета стимулирующего 

ФОТ; 

ФОТрук.факт – фонд оплаты труда ру-

ководителя, фактически сложившийся 

при расчете заработной платы, рассчи-

тывается по формуле: 

ФОТрук.факт=(Б×Кгот×Кзв+Скв) 

Индивидуальный коэффициент (Ккор) 

не может быть более 1, в случае, если 

при расчете значение (Ккор) больше 1, 

то применяется (Ккор) = 1. 

Кэф– коэффициент, отражающий эф-

фективность структуры дошкольной 

образовательной организации, рассчи-

тывается по формуле: 

 

 

 

 

К1 – коэффициент, определяющий от-

клонение фактической наполняемости 

групп от нормативной  ( ); 

К2 – коэффициент, определяющий от-

клонение фактической доли фонда оп-

латы  труда педагогического персонала 

от нормативной ; 

К3 – коэффициент, определяющий от-

клонение фактического соотношения 

к о л и ч е с т в а  о б у ч а ю щ и х с я 

(воспитанников)на одного педагогиче-

ского работника от нормативного   

К1, К2, К3 не может быть более 1, в 

случае, если при расчете значение боль-

ше 1, то применяется (К1, К2, К3) = 1. 

Для предотвращения значительного 

увеличения или уменьшения(свыше 

10%)  размера должностного оклада, 

связанного с переходом на новую мето-

дику расчета в течение первых двух лет, 

принято решение о применении повы-

шающего или понижающего коэффици-

ента. 

Для установления дифференциации в 

оплате труда руководителей выделяют-

ся четыре группы по оплате труда. От-

несение дошкольных образовательных 

организаций к одной из 4-х групп по 

оплате труда руководителей осуществ-

ляется в зависимости от объемных по-

казателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, характе-

ризующих масштаб руководства 

(Приложение№ 2).  

Группа по оплате труда руководителей 

определяется не чаще одного раза в год 

на основании соответствующих доку-

ментов, подтверждающих наличие объ-

емов показателей. 

За руководителями дошкольных образо-

вательных организаций, находящихся 

на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, 

определенная до начала ремонта, но не 

более чем на один год. 

Рекомендуются следующие размеры 

коэффициента за группу оплаты труда 

руководителя: 

1 группа – Кгот= 2,2 

2 группа – Кгот= 1,9 

3 группа – Кгот= 1,6 

4 группа – Кгот= 1,2 

6.3. Плановый годовой стимулирующий 

фонд оплаты труда руководителя 

(ФОТст.год) состоит из 4 квартальных 

премий и единовременной выплаты к 

отпуску в размере 100% должностного 

оклада и рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

 

 

 

 

 

Одр- должностной оклад руководителя; 

12 мес. – количество месяцев в году; 

0,3 - доля стимулирующего фонда опла-

ты труда руководителя в общем фонде 

оплаты труда руководителя; 

0,7 – доля базового фонда оплаты труда 

руководителя в общем фонде оплаты 

труда руководителя. 

Фонд стимулирования ежеквартальный 

(ФОТст.кв.) рассчитывается по форму-

ле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ед.ст. – единовременная выплата к от-

пуску руководителя в размере 100% 

должностного оклада; 

4 – количество кварталов в году. 

Ежеквартальная выплата стимулирую-

щего характера руководителя формиру-

ется на основе показателей качества 

предоставления услуг (выполнения ра-

бот), предусмотренных муниципальным 

заданием, и эффективности деятельно-

сти руководителя (Вст1), (Приложение 

№ 3) рассчитывается по формуле:  

Вст1= ФОТст.кв.×k1 

k1 – коэффициент устанавливается еже-

годно в размере от 0,1 до 1 на основе 

результатов региональной системы рей-

тингования дошкольных образователь-

ных организаций (Приложение 4). 

Нераспределенный плановый ФОТ ру-

ководителя направляется в стимули-

рующий фонд оплаты труда педагогиче-

ских работников дошкольной образова-

тельной организации. 

Руководителю дошкольной образова-

тельной организации может быть уста-

новлена дополнительная выплата сти-

мулирующего характера по решению 

учредителя организации в пределах 

выделенного фонда оплаты труда в слу-

чае выполнения работ и услуг за рамка-

ми утвержденного государственного 

задания. 

Предельный уровень соотношения 

среднегодовой заработной платы руко-

водителя дошкольной образовательной 

организации и средней заработной пла-

ты работников этой организации уста-

навливается учредителем в пределах 

кратности от 1 до 8, при выполнении 

условий, указанных в п. 4.3. настоящего 

Положения. 

6.4. Размер должностного оклада и вы-

плат стимулирующего характера, а так-

же показатели качества выполнения 

работы и критерии их оценки определя-

ются трудовым договором.  

6.5. Должностные оклады заместителей 

руководителей дошкольных образова-

тельных организаций, главных бухгал-

теров устанавливаются  на 10% - 50% 

ниже должностных окладов руководи-

телей (без учета выплат за государст-

венные и отраслевые награды, почетные 

звания, ученую степень и ученое зва-

ние, а также повышающей надбавки по 

итогам аттестации).  

Сумма повышающей надбавки по ито-

гам аттестации утверждается приказом 

руководителя дошкольной образова-

тельной организации. 

Выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера осуществляются в 

пределах фонда оплаты труда админи-

стративно-управленческого персонала. 

Предельный уровень соотношения 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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среднегодовой заработной платы замес-

тителей руководителя и главного бух-

галтера дошкольной образовательной 

организации и средней заработной пла-

ты работников этой организации уста-

навливается учредителем в пределах 

кратности от 1 до 8, при выполнении 

условий, указанных в п. 4.3. настоящего 

Положения. 

 

7. Выплаты компенсационного характе-

ра 

 

7.1. Выплаты компенсационного харак-

тера осуществляются из базовой части 

фонда оплаты труда за работы во вред-

ных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда; в условиях труда, от-

клоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалифика-

ц и и ,  с о в м е щ е н и и  п р о ф е с с и й 

(должностей)). 

7.2. Выплаты компенсационного харак-

тера за работы во вредных и (или) опас-

ныхи иных особых условиях труда, и в 

условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных, осуществляются в размерах 

не ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Работникам, занятым на работах во 

вредных и (или) опасных условиях тру-

да, устанавливаются доплаты– не менее 

4 % от должностного оклада работника. 

Установление вышеуказанных доплат 

производится по результатам аттеста-

ции рабочих мест. Конкретный размер 

выплаты работникам определяется в 

зависимости от продолжительности их 

работы во вредных и (или) опасных 

условиях труда. 

7.3. Выплаты компенсационного харак-

тера за расширение зоны обслуживания, 

выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процес-

сом и не входящих в круг основных 

обязанностей работника (в том числе 

участие в общественной работе), уста-

навливаются в пределах фонда оплаты 

труда. 

При определении размера компенсаци-

онных выплат  применяется формула: 

К = Б х Кр, где: 

К – компенсационные выплаты; 

Б – оклад по ПКГ (Приложение 4 к на-

стоящему  постановлению); 

Кр – коэффициент компенсационных 

выплат (Таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Минимальные размеры коэффициента 

компенсационных выплат 

 

7.4. Конкретные размеры компенсаци-

онных выплат устанавливаются работо-

дателем в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации для принятия локаль-

ных нормативных актов, либо коллек-

тивным договором, трудовым догово-

ром. Максимальным размером такие 

выплаты не ограничиваются, но мини-

мальная сумма не ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового 

права. 

8. Стимулирующие выплаты 

8.1. Выплаты (надбавки) стимулирую-

щего характера производятся работни-

кам дошкольной образовательной орга-

низации в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересо-

ванности в эффективном функциониро-

вании структурных подразделений и 

организации в целом. 

Выплаты стимулирующего характера 

производятся в двух видах: стимули-

рующие выплаты и премии. 

Оценка результатов и качества работы 

может осуществляться на основе еди-

ных региональных критериев и показа-

телей по каждой категории работников, 

занятых в дошкольной образовательной 

организации, а  также с использованием 

единых механизмов, в том числе авто-

матизированных, которые обеспечат 

объективный и открытый характер 

оценки достижения установленных кри-

териев и показателей. Данные критерии 

и показатели могут быть дополнены на 

уровне учредителей дошкольных обра-

зовательных организаций и на уровне 

самих организаций. 

Конкретный перечень критериев и по-

казателей, а также механизмы оценки 

их достижения (Приложение № 5) явля-

ются неотъемлемой частью данного 

Положения. 

Руководитель дошкольной образова-

тельной организации обеспечивает за-

ключение с работниками дополнитель-

ных соглашений к трудовым договорам, 

в которых должны быть зафиксированы 

критерии и показатели, характеризую-

щие результаты и качество работы каж-

дого работника, механизмы оценки их 

достижения, а также размеры премиаль-

ных выплат в зависимости от достиже-

ния критериев, показателей и условий 

их выплаты. 

Размер стимулирующих надбавок мо-

жет устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отноше-

нии к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и максималь-

ным значением не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах выделенно-

го фонда оплаты труда. 

Работникам, проработавшим неполный 

период, выплаты премии производятся 

с учётом фактически отработанного 

времени. 

8.2. Премии не выплачиваются или вы-

плачиваются частично при следующих 

нарушениях: 

- при не достижении критериев и пока-

зателей, характеризующих результаты и 

качество труда; 

- при невыполнении или несвоевремен-

ном выполнении приказов и распоряже-

ний, других локальных нормативных 

актов; 

- при обоснованных жалобах участни-

ков образовательного процесса на нару-

шение работником норм педагогиче-

ской этики, правил поведения и работы 

с обучающимися (воспитанниками),а 

также на низкое качество обучения, 

подтверждённых результатами прове-

дённого служебного расследования 

(проверки); 

- при отказе от участия в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом 

работы организации; 

- при нарушении правил ведения доку-

ментации. 

8.3. Руководитель дошкольной образо-

вательной организации, учитывая мне-

ние профсоюзной организации, пред-

ставляет в орган государственно-

общественного управления организа-

ции, наделенный соответствующими 

полномочиями, аналитическую инфор-

мацию о достижении критериев и пока-

зателей деятельности работников, яв-

ляющуюся основанием для их стимули-

рования. 

Порядок рассмотрения органом госу-

дарственно-общественного управления 

дошкольной образовательной организа-

ции, наделенным соответствующими 

полномочиями, вопроса о стимулирова-

нии работников устанавливается соот-

ветствующим положением.  

9. Другие вопросы оплаты труда работ-

ников 

В дошкольной образовательной органи-

зации предусматриваются должности 

административно-управленческого, 

педагогического и младшего обслужи-

вающего персонала. 

Штатное расписание по видам персона-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 

п/п 

Виды работ Значение 

Кр 

1 Координация деятельности специалистов «Ресурсных групп»
1
 0,55 

2 За работу в составе психолого-медико-педагогической службы 

образовательной организации  

0,10 

3 За работу в составе консультационного пункта образовательной организации 

(значение коэффициента зависит от затрат рабочего времени) 

- 
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ла составляется по всем структурным 

подразделениям учреждения в соответ-

ствии с уставом. 

Численный состав работников дошколь-

ной образовательной организации дол-

жен быть достаточным для гарантиро-

ванного выполнения его функций, задач 

и объемов работ, установленных учре-

дителем. 

Заработная плата педагогических работ-

ников, осуществляющих образователь-

ный процесс, устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической на-

грузки. 

В случае, если педагогическим работни-

кам с их согласия установлены часы 

преподавательской (учебной) работы 

менее нормы, определенной приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2014 

г. № 1061 «О продолжительности рабо-

чего времени (норме часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и по-

рядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговари-

ваемой в трудовом договоре», оплата 

его труда осуществляется пропорцио-

нально отработанному времени с уче-

том часов преподавательской (учебной) 

работы, а также другой педагогической 

работы, предусмотренной должностны-

ми обязанностями и режимом рабочего 

времени. 

 Руководитель в пределах фонда оплаты 

труда  в соответствии со статьёй 59 ТК 

РФ имеет право заключать срочные 

трудовые договоры для: 

  выполнения временных (до двух 

месяцев) работ; 

  выполнения сезонных работ, ко-

гда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение 

определенного периода (сезона); 

  для проведения работ, выходя-

щих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтаж-

ные, пусконаладочные и другие рабо-

ты), а также работ, связанных с заведо-

мо временным (до одного года) расши-

рением производства или объема оказы-

ваемых услуг. 

Положением об оплате труда работни-

ков  предусмотрено установление пер-

сонального повышающего коэффициен-

та. 

Персональный повышающий коэффи-

циент к окладам (должностным окла-

дам), ставкам устанавливается работни-

ку с учетом уровня его профессиональ-

ной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени само-

стоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и дру-

гих факторов. Значение коэффициента 

не должно превышать 3. 

Персональный повышающий коэффи-

циент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть 

установлен на определенный период 

времени. Решение об установлении по-

вышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке и его 

размере принимается руководителем с 

учетом мнения профсоюзного комитета 

и органа самоуправления, наделенного 

соответствующими полномочиями, в 

отношении конкретного работника в 

пределах фонда оплаты труда. 

Применение повышающего коэффици-

ента не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении компенсаци-

онных и стимулирующих выплат. Раз-

мер выплат по повышающему коэффи-

циенту к окладу (должностному окла-

ду), ставке определяется путем умноже-

ния размера оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы на по-

вышающий коэффициент. 

Выплата материальной помощи сотруд-

никам производится по заявлениям со-

трудников к отпуску и по семейным 

обстоятельствам (смерти близких род-

ственников, в случае длительной болез-

ни и т.д.). 

По письменному заявлению работника 

производится: 

- единовременная выплата при увольне-

нии по собственному желанию, в связи 

с выходом на пенсию; 

- единовременная выплата в связи с 

юбилейными датами (50,55,60 лет). 

Порядок назначения и размеры едино-

временного денежного вознаграждения 

при выходе на пенсию педагогических 

работников устанавливается Положени-

ем о назначении единовременного де-

нежного вознаграждения при выходе на 

пенсию педагогических работников с 

учетом мнения профсоюзного комитета 

и органа самоуправления дошкольной 

образовательной организации, наделен-

ного соответствующими полномочия-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к положению 

об оплате труда в дошкольной 

образовательной организации 

 

Рекомендации по формированию штат-

ного расписания руководящих работни-

ков, административно-хозяйственного, 

педагогического и младшего обслужи-

вающего персонала 

 дошкольных образовательных органи-

заций  (для организаций,работающихв 

режиме полного дня (12 часов) 5 дней в 

неделю) 

 

 

Приложение № 2 

к  положению 

об оплате труда в дошкольной 

образовательной организации 

 

Объемные показатели, характеризую-

щие масштаб управления дошкольной 

образовательной организацией 

 

Таблица 1 

 

Верхнехавский муниципальный  
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№ 
п/п 

 
Должность 

 

Количество штатных единиц в зависимости от количества групп 

до 3 
групп 

4 группы  5 групп от 6 до 7 
групп 

от 8 до 10 
групп 

от 11 до14 
групп 

от 15 до18 
групп 

от 19 до 24 
группы 

свыше 24 групп 

1. Руководители 

1.1 Заведующий  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2.  Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
2,0 

2,0 
дополнительно на 

каждые 
последующие 2 

группы 0,25 
ставки 

1.3. Заместитель 
заведующего по 

административно-
хозяйственной 
работе 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

1.4. Главный бухгалтер - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 2. Педагогический и учебно-вспомогательный персонал 

2.1. Старший 
воспитатель 

- 0,75 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.2. Воспитатель из расчета 2,0 ставки на 1 группу 

2.3. Младший 
воспитатель или 
помощник 
воспитателя 

из расчета 1,5 ставки на 1 группу  
 

2.4. Музыкальный 
руководитель 

0,25 ставки на каждую группу детей в возрасте старше 1,5 лет  

2.5. Инструктор по 

физической культуре 

0,25 ставки на 2 группы детей в возрасте старше 2 лет  

Дополнительно при наличии бассейна 0,2 ст. на каждую группу, посещающую бассейн 

2.6 Педагог 
дополнительного 
образования 

0,25 ставки на каждую группу детей в возрасте старше 2 лет  
 

2.7 Концертмейстер 1 ставка при наличии 1 ст. педагога дополнительного образования по обучению детей хореографии  

2.8. Педагог-психолог 0,1 ставки на каждую группу 

2.9. Учитель-логопед, 
логопед 

0,25 ставки на группу детей в возрасте старше 1,5 лет  

2.10. Учитель-дефектолог 1,0 ставка на каждую группу для детей с отклонением в развитии или 0,1 ставки за каждого ребенка, нуждающегося в 

коррекции  
 3. Административно-хозяйственный персонал 
3.1 Заведующий 

хозяйством 
0,5 1,0 1,0 - - - - 1,0 1,0 

3.2. Делопроизводитель 
(секретарь-
машинистка) 

- 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.3 Бухгалтер - - - 0,25 0,5 0,5 0,75 1,0 1,0 

3.4 Бухгалтер-кассир 0,5 0,25 0,25       

3.5 Кассир - - - Должность кассира вводится из расчета 0,25 ст. на каждые пять групп, но не более 1 
ст. на организацию 

4 Младший обслуживающий персонал 
4.1 Повар 1,5 1,75 2,0 2,0 

Дополнительно из расчета 0,25 ставки на каждую последующую группу. 
В организациях, имеющих 3 и более ясельных групп или групп с круглосуточным 

пребыванием детей, устанавливается дополнительно 0,5 ст.  за все группы 

4.2 Подсобный рабочий 
(по кухне) 

1,0 1,25 1,5 1,5 
Дополнительно из расчета 0,25 ставки на каждую последующую группу 

4.3 Заведующий 
столовой, шеф-повар 

- - - - 1,0 
(устанавливается при наличии свыше 8 групп) 

4.4 Кладовщик - 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4.5. Кастелянша 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 
4.6. Грузчик - 0,5 0,5 0,5 1,0  

Дополнительно за  каждые последующие 5 групп 0,5 ставки 

4.7. Дворник (садовник) 1,0 1,0 1,0 
При наличии фруктового сада или земельного участка с декоративными насаждениями 

площадью не менее 0,5 гаустанавливается дополнительно 1 ст. садовника  
4.8 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

0,25 В соответствии с производственной необходимостью дополнительно вводиться 0,25 ст. на каждые 2 
группы. 
Дополнительно 0,5 ст. при наличии бассейна и 4-8 групп, 1 ст. при наличии бассейна и более 9 групп. 
Дополнительно 0,5 ст. при наличии теплопунктов и бойлерной. 

4.9. Сторож из расчета 3,0 ст  на одно здание дошкольной образовательной организации  
 ( в случае если здания находятся на разных земельных участках)         

4.10 Уборщик служебных 
помещений 

Из расчета 0,5 ставки на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,25 ставки на организацию 
Дополнительно при наличии бассейна 0,1 ст. на каждую группу, посещающую  бассейн 

4.11 Машинист (рабочий) 
по стирке белья 
(спецодежды) 

0,5 0,5 0,75 1,0 1,0  
Дополнительно на каждую группу 0,1 ставки 

4.12 Водитель 1 ставка на единицу автомобильной техники 

4.13 Оператор котельной 
(кочегар) 

В соответствии с производственной необходимостью 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1.  Количество обучающихся 

(воспитанников) в дошкольной 

образовательной организации.        

 За каждого воспитанника: 

- в возрасте от  2 мес. до 3 лет; 

- в возрасте от 3 лет 

Дополнительно за каждого обучающегося 

(воспитанника) в группе круглосуточного 

пребывания  

Дополнительно за каждого обучающегося 

(воспитанника)со специальными 

потребностями, установленными 

заключением ПМПК, охваченного 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

 

1,5 

1 

1 

 

2 

2. Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

 15 

3. Наличие оборудованных, 

используемых в образовательном 

процессе и соответствующих 

современным требованиям 

сооружений (помещений).  

- за наличие бассейна; 

- за наличие тренажёрного зала (или 

оборудованной тренажёрами зоны); 

-за наличие сенсорной комнаты; 

- за наличие оборудованного 

логопедического кабинета; 

- за наличие оборудованного кабинета 

педагога-психолога. 

20 

5 

 

5   

5 

 

5 

 

4 Наличие собственной состоящей 

на балансе котельной, 

обслуживаемой штатными 

работниками ДОО 

- за наличие котельной на газовом топливе 

- за наличие котельной на твёрдом топливе. 

10 

20 
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При установлении группы по оплате 

труда руководителя дошкольной обра-

зовательной организации контингент 

обучающихся (воспитанников) опреде-

ляется по списочному составу на начало 

учебного года. 

 

Группы оплаты труда для руководителя 

дошкольной образовательной организа-

ции в зависимости от суммы баллов 

 

Таблица 2 

Приложение № 3 

к  положению 

об оплате труда в дошкольной 

образовательной организации 

 

Показатели эффективности работы ру-

ководителей образовательных организа-

ций, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного обра-

зования (далее - ДОО) 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

5. Наличие  сетевых форм 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

осуществляемых с учётом 

федеральных и региональных 

рекомендаций (при наличии 

заключённых договоров между 

образовательными 

организациями). 

За каждый договор с образовательной и иной 

организацией. 

 

5 (но всего не 

более 15) 

6. Наличие в структуре 

образовательной организации 

подразделений 

- за наличие ПМП службы 

- за наличие консультационного пункта; 

- за наличие лекотеки 

3 

5 

10 

7. Наличие собственной бухгалтерии.  10 

 

 

I группа 

II группа III группа IV группа 

свыше 280 280-230,5 230-180,5 до 180 

 

№ п/п Показатели Баллы 

Критерий 1. Обеспечение соответствия содержания и организации образовательного 
процесса требованиям ФГОС ДО 

1.1 

Наличие образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО и утвержденной локальным актом организации: 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

1,0 

1.2 

Объем части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет в ООП ДОО: 

- менее 20 %; 

- от 20 до 30 %; 

- от 30 до 40%. 

 

 

0 

1,0 

2,0 

1.3 

Наличие внутренней комплексной системы оценки качества 

образования в ДОО: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

1.4 

Участие ДОО в апробации процедур и инструментов оценки качества 

дошкольного образования в условиях экспериментальной оценки 

качества в субъектах Российской Федерации (ФИРО): 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

1,5 

1.5 

Доля обучающихся (воспитанников) (при расчёте 1 воспитанник 

учитывается один раз), занимающихся различными видами 

дополнительного образования, предоставляемыми ОО и не прописанных 

в рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, в общей численности обучающихся (воспитанников) ДОО: 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

1.6.1 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых 

средствами ОО и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений,  физкультурно-спортивной 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

 

1.6.2 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых 

средствами ОО и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, художественной 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.3 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых 

средствами ОО и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений,  социально-педагогической 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.4 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых 

средствами ОО и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений,  технической 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.5 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых 

средствами ОО и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений,  естественнонаучной 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых  

1.6.6 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых 

средствами ОО и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений,  туристско-краеведческой 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.7 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых в 

сетевой форме и не прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

1.8 

Доля обучающихся (воспитанников, в том числе воспитанников с ОВЗ), 

для которых разработаны индивидуальные маршруты освоения ООП 

ДО, в общей численности воспитанников (в том числе воспитанников с 

ОВЗ): 

- до 10%; 

- 10%-30%; 

- более 30%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

1,0 

Критерий 2. Создание кадровых условий реализации ООП ДО 

2.1 

Наличие вакансий на педагогические должности на конец учебного 

года: 

- да; 

- нет. 

 

 

0 

1,0 

2.2 

Наличие педагогических работников, имеющих учёную степень: 

- нет; 

- да. 

 

0 

2,0 

2.3 

Наличие педагогических работников, имеющих государственные и 

отраслевые награды: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

2.4. 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей) в 

возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников: 

- более 15%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

1,0 

1,0 

2.5 

Наличие документально оформленной действующей системы 

сопровождения молодых педагогов (системы наставничества и т.п.):  

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

1,0 

2.6 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), 

имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников: 

- до 50%; 

- более 50%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

1,0 

2.7 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников: 

- до 15%; 

- 15% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,5 

1,5 

2.8 

Доля педагогических работников и административно-управленческого 

персонала (без внешних совместителей), прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном году, в общей численности 

педагогических работников и административно-управленческого 

персонала: 

- до 25%; 

- 25% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,0 

2.9 

Доля педагогических работников и административно-управленческого 

персонала (без внешних совместителей), прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС, в общей численности 

педагогических работников и административно-управленческого 

персонала: 

- менее 90%; 

- от 90% до 100%; 

- 100%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1,5 

0,5 

2.10 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), 

прошедших повышение квалификации по проблемам использования 

педагогических технологий деятельностного типа в отчетном учебном 

году, в общей численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации: 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

2.11 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), 

прошедших повышение квалификации в отчетном учебном году в 

форме стажировки, в общей численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в отчетном учебном году: 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

2.12 

Количество публикаций в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в т.ч. в электронных), учредителями 

которых являются образовательные организации ВПО, ДПО, органы 

управления образованием и подведомственные им организации, 

профсоюз, подготовленных педагогическими  работниками и 

административно-управленческим персоналом: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

2.13 

Доля педагогических работников, имеющих публикации в 

официальных изданиях по профилю педагогической деятельности (в 

том числе электронных), учредителями которых являются 

образовательные организации ВПО, ДПО, органы управления 

образованием и подведомственные им организации, профсоюз,  в 

общей численности педагогических работников: 

- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

2.14 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), 

имеющих персональные сайты (страницы на официальных сайтах) с 

регулярно обновляемой (не реже 2 раз в месяц) профессионально 

значимой информацией, в общей численности педагогических 

работников: 

- до 5%; 

- 5% - 10%; 

- более 10%; 

- больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2.15 

Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями муниципального этапаочных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО 

региона: 

- нет; 

- да; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

  

 

 

 

 

0 

1,5 

1,0 

2.16 

Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями регионального и федерального этапаочных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО 

региона: 

- нет; 

- да; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

2,5 

1,5 

 

2.17 

Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями заочных (дистанционных) конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО: 

- нет; 

- да; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

  

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

2.18 

Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, конференций, 

круглых столов) по проблематике реализации ФГОС ДО, 

организованных и проведенных образовательной организацией на 

муниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом  

 
 
 

 
0 

0,5 

1,0 

2.19 

Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, конференций, 

круглых столов) по проблематике реализации ФГОС ДО, 

организованных и проведенных образовательной организацией на 

межмуниципальном и региональном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 
 
 

0 

1,0 

1,5 

 

2.20 

Количество мероприятий на межмуниципальном и региональном  

уровне (вебинаров, семинаров, конференций, круглых столов) по 

проблематике реализации ФГОС ДО, в которых организация 

принимала участие: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

2.21 

Наличие педагогических работников, состоящих в профессиональных 

сетевых сообществах: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

0,5 

Критерий 3. Создание материально-технических условий реализации ООП ДО 

3.1.1 

Наличие действующей проводной локальной сети организации: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

3.1.2 

Наличие действующей беспроводной локальной сети организации: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

3.2.1 

Наличие в ОО доступа к сети Интернет в административных 

помещениях: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

0,5 

3.2.2 

Наличие в ОО доступа к сети Интернет с АРМ каждого педагога: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

3.3 

Скорость подключения к сети Интернет: 

- до 2 Мбит/с; 

- более 2 Мбит/с. 

 

1,0 

2,0 

 

3.4 

Доля групповых помещений и других помещений для реализации 

образовательной программы, оборудованных АРМ (ПК 

(ноутбук)+принтер (МФУ)+медиапроектор(интерактивная доска, 

телевизор), от общего количества данных помещений: 

- до 50%; 

- от 50% до 100%; 

-100%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

2,0 

1,0 

3.5 

Доля групповых помещений и других помещений для реализации 

образовательной программы, оснащенных интерактивными досками с 

проекторами (или интерактивными панелями), от общего количества 

данных помещений: 

- до 50%; 

- 50% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

3.6 

Доля групповых помещений и других помещений для реализации 

образовательной программы, оснащенных документ-камерами, от 

общего количества данных помещений: 

- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

3.7 

Количество ноутбуков или ПК, планшетов, использующихся 

обучающимися (воспитанниками) при освоении ООП ДО: 

- до 10; 

- 10 и более (мобильный комплект); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

1,0 

1,5 

3.8.1 

Наличие оборудованных центров (зон) элементарного 

экспериментирования, используемых в образовательном процессе для 

организации деятельности обучающихся (воспитанников) от 1 года до 

3 лет (центры для игры с водой и песком, центры для 

экспериментирования с материалами и веществами и т.д.): 

- нет; 

- да. 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

3.8.2 

Наличие оборудованных игровых центров (зон) для формирования 

навыков самообслуживания и использования бытовых предметов для 

обучающихся (воспитанников) от 1 года до 3 лет: 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

2,0 

3.8.3 

Наличие оборудованных центров (зон) литературно-художественного 

развития для обучающихся (воспитанников) от 1 года до 3 лет: 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

2,0 

3.8.4 

Наличие оборудованных центров (зон) двигательной активности для 

обучающихся (воспитанников) от 1 до 3 лет: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

3,0 

3.9 

Наличие мест для уединения в каждой групповой ячейке: 

- нет; 

- да. 

 

0 

2,0 

 

3.10 

Наличие в ДОО ресурсной зоны, специально оборудованной для 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися(воспитанниками), в том числе с обучающимися 

(воспитанниками) с ОВЗ (лекотека и др.): 

- нет; 

- да. 

 

 

 

 

0 

2,0 

Критерий 4. Создание безопасных и комфортных условий реализации ОП ДОО 

4.1 

Численность воспитанников, получивших в течение года травмы на 

занятиях и мероприятиях в ДОО: 

- наличие; 

- отсутствие; 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

0,5 

4.2 

Численность работников, получивших в течение года травмы на 

производстве: 

- наличие; 

- отсутствие; 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

0,5 

4.3 

Количество обращений граждан в вышестоящие органы управления 

образованием (органы власти) по поводу ненадлежащего качества 

предоставляемых образовательных услуг и/или конфликтных ситуаций 

в ОО: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

 

 

0 

2,0 

4.4 

Доля выполненных дето-дней от общего количества дето-дней за 

учебный год: 

- до 70%; 

- 70% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

1,0 

4.5 

Наличие системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на 

пульт вневедомственной охраны: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

4.6 

Организация физической охраны образовательного учреждения и его 

территории: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

4.7 

Наличие автоматизированной системы контроля доступа: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

Критерий 5. Создание финансовых условий реализации ОП ДОО 

5.1 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда организации: 

- менее 55%; 

- от 55 до 60%; 

- более 60%. 

 

 

0 

1,0 

2,0 

5.2 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты труда организации: 

- более 15%; 

- от 12 до 15%; 

- менее 12%. 

 

 

0 

1,0 

2,0 

 

5.3 

Доля фонда стимулирования труда в общем фонде оплаты труда: 

- менее 10%; 

- от 10 до 20%; 

- более 20%. 

 

0 

1,0 

2,0 

5.4 

Доля средств, привлечённых ОО из внебюджетных источников (в том 

числе, от приносящей доход деятельности), в общем объёме 

финансирования: 

- до 5%; 

- от 5% до 10%; 

- более 10%. 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

5.5 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников: 

- ниже среднемесячной начисленной заработной платы по региону; 

- равна или выше среднемесячной начисленной заработной платы по 

региону; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

1,0 

 

2 

5.6 

Доля педагогических работников образовательной организации, с 

которыми заключены «эффективные контракты», от общей 

численности педагогических работников: 

- ниже 100%; 

- 100%. 

 

 

 

0 

2,0 
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к  положению 

об оплате труда в дошкольной 

образовательной организации 

 

Значения коэффициента стимулирова-

ния руководителя (Кстр ) организации в 

зависимости от суммы баллов  

Приложение № 5 

к  положению 

об оплате труда в дошкольной 

образовательной организации 

 

Критерии  оценки  качества труда вос-

питателя ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Критерий 6. Результативность реализации ОП ДОО 

 

6.1 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитанниками)  

в очных и заочных (дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и др., 

организованных органами управления образованием (или при их 

участии) на муниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

6.2 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитанниками) 

в очных и заочных (дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и др. 

организованных органами управления образованием (или при их 

участии) на региональном уровне:  

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,5 

2,0 

6.3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитанниками)  

в очных и заочных (дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и др. 

организованных органами управления образованием (или при их 

участии) на федеральном и международном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

3,0 

6.4 

Количество документально оформленных проектов (образовательных, 

социальных и др.), осуществленных совместно с семьями обучающихся 

(воспитанников): 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,5 

1,5 

6.5 

Количество позитивных материалов в СМИ (в том числе в сети 

Интернет) от имени участников (работников ОО, родителей или 

законных представителей обучающихся (воспитанников)) 

образовательного процесса о деятельности образовательной 

организации: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

 

6.6.1 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников), удовлетворенных  качеством оказываемых услуг по 

присмотру и уходу (с размещением способов выявления степени 

удовлетворенности и его результатов на сайте образовательной 

организации, при условии репрезентативности выборки), в общей 

численности родителей, участвовавших в опросе: 

- до 80%; 

- 80% и более. 

 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

6.6.2 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных  качеством оказываемых образовательных услуг (с 

размещением способов выявления степени удовлетворенности и его 

результатов на сайте образовательной организации, при условии 

репрезентативности выборки), в общей численности родителей, 

участвовавших в опросе: 

- до 80%; 

- 80% и более. 

 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

Критерий 7. Повышение открытости, демократизация управления образовательной 

организацией ДОО 

7.1 

Наличие коллегиального органа управления, предусмотренного 

уставом ДОО, и других коллегиальных органов управления: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

7.2 

Количество реализованных инициатив коллегиальных органов 

(попечительского совета, управляющего совета или наблюдательного 

совета): 

- отсутствие; 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

7.3 

Соответствие официального сайта ДОО требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации": 

- частичное соответствие; 

- полное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

7.4 

Наличие краткой презентации образовательной программы на 

официальном сайте ДОО: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

7.5 

Периодичность обновления информации на сайте ДОО: 

- еженедельно; 

- ежемесячно; 

- реже, чем ежемесячно. 

 

2,0 

1,0 

0 

7.6.1 

Участие ОО в реализации программ и проектов муниципального 

уровня: 
- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

 

7.6.2 

Участие ОО в реализации программ и проектов регионального 
уровня: 
- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

7.6.3 

Участие ОО в реализации программ и проектов федерального и 
международного уровня: 
 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

3,0 

7.7 

Наличие действующей программы развития (при наличии 
реализованных в течение года мероприятий программы с 

размещением отчета об их реализации на сайте ДОО): 
- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

2,0 

7.8 

Наличие электронного документооборота: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

Итого баллов: 152 

 

№ п/п Сумма баллов Значение К 

1 152 140 1 

2 140 128 0,9 

3 128 116 0,8 

4 116 104 0,7 

5 104 92 0,6 

6 92 80 0,5 

7 80 68 0,4 

8 68 56 0,3 

9 56 44 0,2 

10 44 32 0,1 

11 32 0 0 

 

Показатель (П) Индикатор (И) Механизм (основание) 

оценки 

Шкала оценивания индикатора 

 

Часть 1. Критерии, связанные с мониторингом реализации ФГОС ДО на уровне ОО 

Критерий (К1): Качественные показатели проектирования воспитателем образовательной деятельности  

 

1.1. 

Создание психолого – 

педагогических 

условий для 

эффективной 

реализации 

Образовательной 

программы 

средствами 

проектирования 

образовательной 

деятельности. 

(П 1.1.) 

 

- проектирование образовательной 

деятельности в рамках пяти 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО(И 1.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - проектирование образовательной 

деятельности детей с учетом 

возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста (И 1.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Значение индикатора оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.  

Значение показателя рассчитывается путем суммирования значений 

индикаторов и фиксируется однократно за расчетный период. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

отражает деятельность по реализации пяти образовательных 

областей. 

Деятельность по реализации образовательных областей 

проектируется комплексно – 2 б. 

При проектировании образовательной деятельности образовательные 

области представлены неравнозначно (доминируют одна или 

несколько образовательных областей)1б. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

отражает образовательные области в форме предметных занятий – 0 

б.  

 

Содержание образовательной деятельности проектируется на основе 

регламентированных ФГОС ДО видов детской деятельности, учитывает 

специфику организации образовательной деятельности с детьми 

раннего и (или) дошкольного возраста. При проектировании 

образовательной деятельности воспитатель отражает все 

регламентированные стандартом виды детской деятельности, формы 

их организации учитывает специфику возраста обучающихся – 2 балла. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

отражает регламентированные ФГОС ДО виды деятельности, 

организация которых осуществляется преимущественно 

дидактическими формами – 1 балл. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель  

формально отражает регламентированные ФГОС ДОвиды детской 

деятельности, формы их организации однообразны, не всегда 

 

1.2. 

Создание психолого – 

педагогических 

условий для 

эффективной 

реализации 

Образовательной 

программы 

средствами 

реализации 

образовательной 

деятельности. 

(П 1.2) 

-реализация образовательной 

деятельности в рамках 5 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО 

(И 1.2.1); 

 

 

 

 

-реализация образовательной 

деятельности детей с учетом 

возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста (И 1.2.2) 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности 

воспитателя на основе 

посещения 

образовательных 

мероприятий и 

результатов 

тематического и 

планового контроля 

 

Анализ осуществляется 

должностным лицом, 

курирующим 

образовательную 

деятельность в ОО или 

рабочей группой ОО 1 

раз в расчетный 

период по 

предложенным 

индикаторам. 

Значение индикатора оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования значений 

индикаторов и фиксируется однократно за расчетный период. 

 

 

 

 

 

Образовательные области реализуются комплексно, в рамках 

определенных ФГОС ДО требований. Образовательные мероприятия 

грамотно реализуются в контексте образовательных областей– 2 

балла. 

Образовательные области реализуются неравнозначно. В процессе 

образовательной деятельности наблюдается значительное 

преобладание одного из направлений развития – 1 балл. 

Образовательные области реализуются воспитателем в форме 

предметных занятий – 0 баллов. 

 

 

 

  

 

-реализация образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

(воспитанников) (И 1.2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные мероприятия организованы на основе 

регламентированных ФГОС ДО видов деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся (воспитанников) и носят 

интегративный характер – 2 балла. 

Воспитатель реализует образовательную деятельность на основе 

регламентированных ФГОС ДО видов детской деятельности, при этом 

деятельность не всегда носит интегративный характер и используются 

преимущественно дидактические формы организации. В целом, 

содержание реализуемой воспитателем образовательной 

деятельности соответствует возрастным особенностям обучающихся 

(воспитанников)  – 1 балл. 

Образовательная деятельность реализуется на основе  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-реализация образовательной 

деятельности на основе 

инновационных образовательных и 

развивающих технологий (И 1.2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регламентированных видов детской деятельности. В процессе 

образовательной деятельности, как правило, один или несколько 

видов деятельности доминируют, используются однообразные формы 

их организации, образовательная деятельность не носит 

интегративный характер  (в содержании виды детской деятельности 

не взаимосвязаны содержательно) – 0 баллов.  

 

Образовательная деятельность систематически реализуется с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(воспитанников) – 2 балла. 

В процессе организованной образовательной деятельности 

воспитатель не всегда учитывает индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся (воспитанников) –1 балл. 

Индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

(воспитанников) учитываются формально, индивидуальная работа 

организуется преимущественно обособленно, вне контекста 

организованной образовательной деятельности – 0 баллов. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель системно и 

методически грамотно использует инновационные методики и 

технологии. Их выбор целесообразен, использование эффективно – 2 

балла. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе образовательной деятельности воспитатель использует 

инновационные технологии и методики бессистемно, не регулярно – 1 

балл. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель использует 

элементы инновационных технологий и методик. Содержание 

образовательной деятельности преимущественно реализуется на 

основе дидактических подходов – 0 баллов. 

 

В процессе образовательной деятельности 

обучающиеся(воспитанники) часто проявляют инициативу и 

самостоятельность – 2 балла. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель побуждает 

детей проявлять инициативу и самостоятельность, для этого 

используются однообразные способы. Обучающиеся (воспитанники)  

 

 образовательной деятельности 

 (И 1.2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- эффективное использование РППС в 

процессе образовательной 

деятельности (И 1.2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реализация взаимодействия с 

семьями обучающихся, оказание 

консультативной помощи, вовлечение 

родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в 

образовательную деятельность 

(И 1.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недостаточно часто проявляют инициативу, редко предлагают 

решения в процессе ситуаций проблемной направленности – 1 балл. 

Обучающиеся (воспитанники) редко проявляют инициативу и 

самостоятельность, их активность чаще всего направляется 

воспитателем – 0 баллов. 

 

Для осуществления образовательной деятельности эффективно и 

эргономично организовано пространство для активности детей. Дети 

активно используют элементы среды в процессе образовательной и 

самостоятельной деятельности. Обучающиеся (воспитанники) 

преобразовывают или комплексируют элементы РППС в соответствии 

с их потребностями – 2 балла. 

Для образовательной деятельности пространство организованно 

недостаточно эффективно. Не все элементы РППС активно 

используются обучающимися в процессе образовательной и 

самостоятельной деятельности. Среда не всегда моделируется 

воспитателем – 1 балл. 

Пространство для активности детей организовано недостаточно 

эффективно. Расположение большинства элементов РППС жестко 

зафиксировано. Обучающиеся (воспитанники) используют элементы 

РППС в процессе образовательной деятельности только при 

побуждении со стороны воспитателя – 0 баллов.   

 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся (воспитанников) 

разнообразны, отвечают актуальным потребностям семьи, в том числе 

и с использованием интернет ресурсов – 2 балла. 

Формы взаимодействия с семьями  обучающихся (воспитанников) 

однообразны, но деятельность в целом эффективна – 1 балл. 

При организации взаимодействия с семьями обучающихся 

(воспитанников) преобладает формальный подход – 0 баллов 

2.1  

Создание условий для 

охраны и укрепления 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

(П 2.1) 

- создание комфортных 

психологических условий и 

микроклимата в группе  

(И 2.1.1);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-организация эффективного 

взаимодействия детей в процессе 

образовательной деятельности  

(И 2.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ детских 

рисунков на предмет 

эмоционального 

благополучия***, 

опрос родителей 

(законных 

представителей) и др. 

методы 
***Использование 

стандартизированных 

методик исследования 

осуществляется педагогом – 

психологом. 

Рекомендуемые методики 

«Я в детском саду» (М. 

Быкова, М. Аромштам), 

«Нарисуй себя» (А. 

Прихожан, З. 

Василяускайте). 

Анкеты и опросы родителей 

(законных представителей) 

могут разрабатываться ОО. 

 

Анализ деятельности 

воспитателя на основе 

посещения 

образовательных 

мероприятий и 

результатов 

тематического и 

планового контроля на  

предмет организации 

эффективных форм 

взаимодействия 

обучающихся 

(воспитанников)  

Значение индикатора оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования значений 

индикаторов и фиксируется однократно за расчетный период. 

 

Комфортные психологические условия и микроклимат в группе 

отражены в оценке обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как преимущественные– 2 балла. 

Комфортные психологические условия и микроклимат в группе 

отражены в оценке обучающихся (воспитанников)  и их родителей 

(законных представителей) как редкие– 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательной деятельности наблюдаются разнообразные формы  

организации взаимодействия  обучающихся (воспитанников) – 2 

балла. 

В образовательной деятельности  формы организации 

взаимодействия  обучающихся (воспитанников) однообразны, 

бессистемны – 1 балл. 

Формы  организации взаимодействия обучающихся (воспитанников) в 

процессе образовательной деятельности неэффективны или 

нецелесообразны - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-взаимодействие  

обучающихся(воспитанников) и воспитателя в 

процессе образовательной деятельности и 

режимных моментов (И 2.1.3); 

 

 

 

 

 

-в парах, 

- в малых группах; 

-организация совместных 

проектов; 

-коллективная деятельность 

по интересам; 

-совместная игровая 

деятельность****…). 
**** другие формы 

взаимодействия, отражающие 

специфику Образовательной 

программы, реализуемой в ОО. 

 

 

 

 

 

Анализ организации 

образовательной 

деятельности и режимных 

моментов (разнообразие, 

вариативность и 

целесообразность форм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе образовательной деятельности и режимных моментов используются 

актуальные и целесообразные формы взаимодействия воспитателя и обучающихся 

(воспитанников) - 2 балла. 

Формы организации взаимодействия  обучающихся (воспитанников) и воспитателя  

в процессе образовательной деятельности и режимных моментов однообразны – 1 

балл. 

Воспитатель взаимодействует с обучающимися (воспитанниками) 

преимущественно с помощью дисциплинарных методов -0 баллов 

2.2 

Создание условий для 

охраны и укрепления 

физического здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

(П 2.2) 

- создание условий 

здоровьесбережения (И 2.2.1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение гигиенических правил и 

норм в процессе реализации 

программы  

(И 2.2.2); 

 

 

 

-безопасность РППС (И 2.2.3). 

 

 

 

 

 

- обеспечение условий 

антитеррористической защищенности 

в процессе организации деятельности 

детей 

 (И 2.2.4); 

Анализ на основе 

наблюдения 

совместной 

деятельности 

воспитателя и  

обучающихся 

(воспитанников) 

 

 

 

 

Анализ данных 

посещаемости ДОО 

обучающимися 

(воспитанниками) в 

группе (диагностика 

заболеваемости) 

 

Наличие фактов  

травматизма в группе/ 

наличие фактов 

нарушения техники 

безопасности 

Наличие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей), 

связанных с: 

- оставлением  

обучающегося 

(воспитанника) без 

присмотра; 

- передачей ребёнка 

лицу, не указанному в 

Значение индикатора оценивается по шкале от -2 до 2 баллов. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования значений 

индикаторов и фиксируется однократно за расчетный период. 

Условия для здоровьесбережения проектируются целенаправленно и 

системно – 2 балла. 

Условия для здоровьесбережения проектируются эпизодически –1 

балл. 

Условия для здоровьесбережения проектируются формально – 0 

баллов. 

 

Процент заболеваемости обучающихся ниже, чем средний по ОО– 2 

балла. 

Процент заболеваемости  обучающихся равен среднему по ОО– 1 

балл. 

Процент заболеваемости  обучающихся выше, чем средний по ОО – 0 

баллов. 

 

Отсутствие фактов травматизма/нарушения техники безопасности - 2 

балла. 

 

 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей(законных 

представителей) на указанные факты - 2 балла. 

 

2.3.  

Создание условий 

профессионального 

совершенствования 

педагогов для 

качественной 

реализации рабочих 

программ 

(П 2.3) 

-реализация индивидуальных 

программ по самообразованию 

педагогов (И 2.3.1). 

 

Анализ отчётных 

материалов по итогам 

реализации программ 

самообразования 

 

 

Значение показателя оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Программа реализована полностью, её результат отражается в 

практической деятельности воспитателя и презентации опыта– 2 

балла. 

Программа реализована частично, промежуточным результатом 

является освоение теоретического материала и его презентация– 1 

балл. 

Запланированные мероприятия по самообразованию не 

реализованы– 0 баллов. 

Часть 2. Критерии, связанные с результативностью профессиональной деятельности воспитателя 

Критерий 3 (К 3): Качественные показатели осуществления образовательной деятельности 

3.2. 

Результативность 

подготовки  

обучающихся 

(воспитанников) к 

участию в конкурсах. 

(П.3.2) 

- наличие  обучающихся 

(воспитанников)-участников 

конкурсов, турниров, соревнований, 

фестивалей***** и т.д. (И 3.2.1); 

- наличие  обучающихся 

(воспитанников) - победителей, 

призеров, лауреатов и дипломантов 

конкурсов, турниров, соревнований, 

фестивалей и т.д.  (И 3.2.2).; 
*****учитываются мероприятия, проводимые 

муниципальными/государственными 

органами власти и(или) подведомственными 

им организациями (в т.ч. при их 

учредительстве). 

 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии и/или его 

результате 

 

Уровень организации 

мероприятий 

Участие Победа 

Очная 

форма 

 

 

Дистан

ционна

я 

форма 

Очная 

форма 

 

 

Дистанцио

нная 

форма 

уровень ОО     1б. - 1м - 2 б. 

2м – 1,5б. 

3м. -1 б 

- 

окружной (в т. ч. 

уровень городского 

района) 

1 б. 

 

 

 

 

 

2б 

1м. - 3 б. 

2м. – 2б. 

3м – 1,5 б. 

1м -2б. 

2м. – 1,5б. 

3м -  1 б. 

муниципальный 2 б. 4 б. 3б. 

региональный 3 б. 5 б. 4б. 

федеральный 5 б. 10 б. 5б. 

международный 10 б. 10 б. 6б. 

Количество баллов по итогам проведения очных мероприятий 

определяется: 

-путем суммирования при условии участия в мероприятии нескольких  

обучающихся (воспитанников) или одного обучающегося 

(воспитанника) в разных мероприятиях; 

- через указание максимального балла при условии участия  

обучающегося (воспитанника) в различных этапах одного и того же 

конкурса.  

Количество баллов по итогам проведения дистанционных 

мероприятий определяется путем  выставления единого совокупного 

балла (вне зависимости от количества участников и уровня 

организации мероприятий) - 2 балла 

 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования значений 

индикаторов и фиксируется однократно за расчетный период. 

 

3.3. Результативность 

деятельности, 

направленной на 

социализацию 

обучающихся(воспита

нников) и  

проводимой с 

участием широкой 

общественности 

(П 3.3) 

Направления деятельности: 

- участие в благотворительных и 

социально значимых акциях и 

программах (помощь пожилым 

людям, инвалидам, детям-сиротам и 

т.д.)  

(И 3.3.1); 

- организация мероприятий по 

патриотическому и гражданскому 

воспитанию   

(И 3.3.2); 

- организация  мероприятий 

экологической направленности  

(И 3.3.3); 

-организация мероприятий по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни  

(И 3.3.4). 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии и/или его 

результате 

 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования значений 

индикаторов и фиксируется однократно за расчетный период. 

3 балла за  каждое мероприятие. 

 

Критерий 4 (К 4): Качественные показатели профессионального совершенствования воспитателя 

 

4.1. 

Результативность 

научно-методической 

работы, 

обеспечивающей 

профессиональный 

рост 

(П 4.1) 

- выступления на  проблемных и 

обучающих семинарах, проведение 

мастер-классов, выступления на 

научно-практических конференциях 

различного уровня, направленных на 

профессиональное 

совершенствование педагогов  

(И 4.1.2.); 

 

- публикации в научно-методических 

и профессиональных изданиях 

различного уровня, в том числе 

электронных, зарегистрированных в 

установленном порядке (И 4.1.3). 

Наличие документов, 

свидетельствующих о 

проведении 

соответствующей научно-

методической работы 

 

 

 

 

Наличие публикации (с 

указанием выходных 

данных и/или прямой 

электронной ссылки) 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

 

3 балла за каждое мероприятие. 

 

 

 

 

 

Количество баллов определяется в зависимости от жанра 

публикации: 

- тезис, заметка – 2 балла; 

- статья, методическая разработка – 3 балла; 

- методическое пособие, авторская программа – 5 баллов. 

4.2. Результативность 

подготовки 

цифровыхинформаци

онно-методических 

материалов  

(П 4.2) 

- подготовка материалов о значимых 

событиях из жизни группы для 

размещения на сайте ОО (И 4.2.1); 

 

- наличие собственной страницы на 

сайте ОО и ее обновление (И 4.2.2); 

 

- наличие собственного сайта/блога и 

его обновление (И 4.2.3). 

Наличие размещённых и 

обновляемых материалов 

(с указанием прямой 

ссылки на Интернет-ресурс) 

1 балл. 

 

 

 

 

2 балла. 

 

 

 

3 балла. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

 

4.3. Результативность 

презентации 

воспитателем 

собственной 

педагогической 

деятельности  

(П.4.3) 

- участие в профессиональных  

конкурсах и т.д.****** (И 4.3.1); 

- наличие побед, призовых мест, 

дипломов лауреатов по итогам 

участия в профессиональных 

конкурсах  

(И 4.3.2). 
****** учитываются мероприятия, 

проводимые 

муниципальными/государственными 

органами власти и (или) подведомственными 

им организациями (в т.ч. при их 

учредительстве). 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии и/или его 

результате 

 

Уровень 

организации 

Участие Победа 

Очная 

форма 

Диста

нцион

ная 

форма 

Очная форма Дистанци

онная 

форма 

ОО  

- 

 

- 

1м. – 1,5б. 

2м. – 1б. 

3м. – 0,5б. 

 

- 

окружной (в т. ч. 

уровень 

городского 

района) 

 

1 б. 0,5б. 1м. – 3б. 

2м. – 2,5б. 

3м. – 2б.  

1 м -2б. 

2м- 1,5б. 

3 м- 1б. 

 

муниципальный 2 б. 1б. 4б. 3б. 

региональный 3 б. 1,5б. 5б.  4б 

федеральный 5 б. 2,5б. 6б 5б. 

 

международный     7 б. 3,5б. 7б. 

 

6б. 

Количество баллов определяется: 

-путем суммирования при условии участия в нескольких конкурсах; 

- через указание максимального балла при условии участия в 

различных этапах одного и того же конкурса.   

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

 

4.4 Результативность 

участия воспитателя в 

социально значимых, 

важных для 

педагогического 

сообщества 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности  

(П 4.4) 

 

4.5 Результативность 

участия в экспертной 

деятельности, работе 

жюри при реализации 

мероприятий 

профессиональной 

направленности  

(П 4.5) 

 

-работа в рабочей группе, 

занимающейся  инновационной 

деятельностью (И 4.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участие в экспертной деятельности (И 

4.5.1);  

-работа в составе жюри  

(И 4.5.2). 

 

 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии в работе и/или её 

результате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии в экспертных 

мероприятиях 

 

 

Количество баллов определяется путём суммирования при 

условии участия в нескольких проектах. 

Уровень ОО - 1 балл. 

Окружной уровень (в т. ч. уровень городского района) -2 балла. 

Муниципальный уровень - 3 балла.  

Региональный уровень - 4 балла. 

Всероссийский уровень -5 баллов. 

 

 

 

 

 

Уровень  организации Очная форма 

 

Дистанционная 

форма. 

уровень ОО 

 

окружной (в т. ч. уровень 

городского района) 

муниципальный 

региональный 

федеральный 

международный 

1б. 

 

 

2 б. 

3 б. 

4 б. 

5 б. 

7 б. 

1 б.  

(для всех 

уровней) 

Количество баллов определяется путём суммирования при 

условии участия в нескольких проектах. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 
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Приложение № 3 

к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 

               от 21.02.201 8 г.   №_97_ 

 

Положение  

об оплате труда в муниципальной ка-

зенной  организации 

 дополнительного образования Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об оплате труда 

в муниципальной казенной  организа-

ции дополнительного образования 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Феде-

рации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 

федеральным законом  «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ,  указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социаль-

ной политики» и от 1 июня 2012 г. № 

761 «О национальной стратегии дейст-

вий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» (далее - Указы) в части оплаты 

труда работников бюджетной сферы в 

2013 году и  Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

т р у д а  в  г о с у д а р с т в е н н ы х 

(муниципальных) учреждениях на 2012 

- 2018 годы, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, 

постановлением администрации Воро-

нежской области от 01.12.2008 № 1044 

«О введении новых систем оплаты тру-

да работников государственных учреж-

дений Воронежской области», приказом 

департамента образования, науки и мо-

лодежной политики Воронежской об-

ласти от 29 декабря 2017 г. № 1576 «Об 

утверждении примерных положений об 

оплате труда в образовательных органи-

зациях, расположенных на территории 

Воронежской области, и  иных органи-

заций, подведомственных департаменту 

образования, науки и молодежной поли-

тики Воронежской области» и другими 

нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. 

        1.1. Положение определяет: 

-  порядок формирования и распределе-

ния фонда оплаты труда работников 

организации дополнительного образо-

вания (далее – Организация) за счет 

средств областного и муниципального 

бюджетов и иных источников, не запре-

щенных законодательством Российской 

Федерации; 

- размеры рекомендуемых минималь-

ных должностных окладов, ставок зара-

ботной платы по профессионально-

квалификационным группам (далее - 

ПКГ) и квалификационным уровням; 

- подходы к осуществлению выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера в зависимости от качества 

оказываемых гос у да рствен ных 

(муниципальных) услуг (выполняемых 

работ) и эффективности деятельности 

работников по заданным критериям и 

показателям; 

- подходы к созданию прозрачного ме-

ханизма оплаты труда работников орга-

низации дополнительного образования, 

в том числе руководителя, его замести-

телей и главного бухгалтера.  

1.2. ПКГ и квалификационные уровни 

определяются следующим образом: 

- для работников образования - на осно-

ве приказа Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образо-

вания»; 

- для медицинских работников - на ос-

нове приказа Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских работ-

ников и фармацевтических работни-

ков»; 

- для работников культуры, искусства и 

кинематографии - на основе приказа 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 31.08.2007 № 

570 «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должно-

стей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- для работников, занимающих общеот-

раслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих - на основе 

приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служа-

щих»; 

- для работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих - на основе прика-

за Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих». 

1.3. Система оплаты труда работников 

организации дополнительного образо-

вания формируется с учетом: 

- создания условий для оплаты труда 

работников в зависимости от результа-

тов и качества работы, а также их заин-

тересованности в эффективной деятель-

ности структурных подразделений и 

организации в целом, в повышении ка-

чества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 

- обеспечения государственных гаран-

тий по оплате труда; 

- фонда оплаты труда, сформированно-

го на календарный год; 

- мнения профсоюзного комитета или 

иного представительного органа в соот-

ветствии с частью III статьи 135 и 

статьей 144 Трудового кодекса РФ; 

- порядка аттестации работников госу-

дарственных и муниципальных учреж-

дений, устанавливаемого в соответст-

вии с законодательством Российской 

Федерации; 

- систем нормирования труда, опреде-

ляемых работодателем  с учетом мне-

ния представительного органа работни-

ков или устанавливаемых коллектив-

ным договором на основе типовых норм 

труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы числен-

ности, типовые (рекомендуемые) штат-

ные нормативы, нормы обслуживания и 

другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации); 

- перечня видов выплат компенсацион-

ного характера (Приложение к приказу 

управления труда Воронежской области 

от 10.12.2008 № 110/ОД); 

- перечня видов выплат стимулирующе-

го характера (Приложение к приказу 

управления труда Воронежской области 

от 10.12.2008 № 111/ОД);  

- рекомендаций Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. 

1.4. Положение об оплате труда в орга-

низации дополнительного образования 

устанавливается в соответствии с кол-

лективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудо-

вым законодательством, иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы тру-

дового права, настоящим Положением и 

уставом организации дополнительного 

образования. 

 

2. Основные понятия 

О к л а д  п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о -

квалификационным группам (ПКГ) – 

минимальная фиксированная величина, 

принимаемая для определения оклада 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы работника. 

Заработная плата (оплата труда работ-

ника) - вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и ус-

ловий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных, работу в осо-

бых климатических условиях и на тер-

риториях, подвергшихся радиоактивно-

му загрязнению, и иные выплаты ком-

пенсационного характера), и стимули-

рующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

Оклад (должностной оклад) – фиксиро-

ванный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета ком-

пенсационных, стимулирующих вы-

плат. 

Тарифная ставка (ставка заработной 

платы) – это фиксированный размер 

оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без 

учета компенсационных, стимулирую-

щих выплат. 

Компенсационные выплаты – дополни-

тельны выплаты работнику за работы: 

во вредных и (или) опасных и иных осо-

бых условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, в том 

числе за работы, не входящие в круг 

основных должностных обязанностей. 

Выплаты компенсационного характера 

осуществляются из базовой части фон-

да оплаты труда в размерах не ниже 

установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Размеры ком-

пенсационных выплат устанавливаются 

с учетом мнения профсоюзного комите-

та и органа, осуществляющего общест-

венно-государственное управление ор-

ганизацией дополнительного образова-

ния. 

Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются в суммовом и (или) 

процентном отношении к должностно-

му окладу, ставке заработной платы без 

учета повышающих коэффициентов. 

Применение выплаты компенсационно-

го характера не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении ком-

пенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

Стимулирующие выплаты – выплаты, 

предусмотренные работникам организа-

ции дополнительного образования, с 

целью повышения их заинтересованно-

сти в достижении качественных резуль-

татов труда. 

Стимулирующие выплаты осуществля-

ются за счет средств фонда стимулиро-

вания труда организации дополнитель-

ного образования.  

 

3. Формирование фонда оплаты труда. 

 

Формирование фонда оплаты труда ор-

ганизации осуществляется в пределах 

объема средств организации на теку-

щий финансовый год, определенного в 

соответствии с учетом особенностей 

образовательных программ, реализуе-

мых организацией, а также эффективно-

сти их реализации, количества обучаю-

щихся и отражается в бюджетной смете 

организации. 

 

4. Распределение фонда оплаты труда  

 

4.1. Фонд оплаты труда организации 

дополнительного образования состоит 

из базовой части (ФОТб) и стимули-

рующей части (ФОТст). 

ФОТдоо = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определя-

ется по формуле: 

ФОТст = ФОТдоо х S где: 

S – стимулирующая доля ФОТдоо (до 

20%) . 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработ-

н у ю  п л а т у  р у к о в о д и т е л е й 

(руководитель организации дополни-

тельного образования, руководитель 

структурного подразделения, замести-

тели руководителя и др.), педагогиче-

ского (педагоги-психологи, психологи, 

педагоги дополнительного образования 

и др.), учебно-вспомогательного персо-

нала (лаборанты, костюмеры, библиоте-

кари и т.д.)  и младшего обслуживаю-

щего персонала (уборщики служебных 

помещений, дворники, водители, повара 

и др.) организации дополнительного 

образования и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп 

+ФОТмоп, где: 

ФОТауп – фонд оплаты труда для адми-

нистративно-управленческого персона-

ла; 

ФОТпп – фонд оплаты труда для педа-

гогического персонала; 

ФОТувп – фонд оплаты труда для учеб-

но-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда для 

младшего обслуживающего персонала. 

4.3. Руководитель формирует и утвер-

ждает штатное расписание организации 

дополнительного образования в преде-

лах фонда оплаты труда с учётом сле-

дующих условий: 

- доля фонда оплаты труда администра-

тивно-управленческого персонала 

(руководитель, заместители руководи-

теля и главный бухгалтер) не может 

превышать 12%  .  

При этом доля фонда стимулирующих 

выплат должна составлять не менее 

30% от фонда оплаты труда админист-

ративно-управленческого персонала. 

Доля фонда оплаты труда администра-

тивно-управленческого персонала мо-

жет быть увеличена не более чем на 2% 

при наличии как минимум одного из 

следующих условий: 

- наличие дополнительного финансиро-

вания из внебюджетных источников 

(кроме добровольных пожертвований и 

родительской платы), в том числе от 

приносящей доход деятельности; 

- организация дополнительного образо-

вания, имеет статус региональной или 

федеральной инновационной площадки 

(при условии увеличения доли фонда 

стимулирующих выплат); 

2). Доля фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала в общем фонде опла-

ты труда должна быть не менее 60% : 

4.4. Оплата труда работников организа-

ции дополнительного образования про-

изводится на основании трудовых дого-

воров между руководителем организа-

ции и работниками. 

5. Расчет заработной платы работников 

5.1. Месячная заработная плата работ-

ников организации дополнительного 

образования определяется по следую-

щей формуле: 

 , где:  

Зп – месячная заработная плата; 

Од – оклад (должностной оклад); 

К – компенсационные выплаты; 

С – стимулирующие выплаты; 

МП – материальная помощь. 

Оклад (должностной оклад) рассчиты-

вается по формуле: 

  , где: 

Б – оклад по ПКГ (Приложение № 4 к 

настоящему постановлению); 

Кс - коэффициент удорожания по ме-

стонахождению организации дополни-

тельного образования (село - 1,25) ; 

Кн – коэффициент постоянных повы-

шающих надбавок  к  окладу 

(должностному окладу), ставке заработ-

ной платы в зависимости от специфики 

и особенностей труда (Таблица 1). 

При этом постоянно гарантированной 

в е л и ч и н о й  я в л я е т с я  о к л а д 

(должностной оклад), ставка заработной 

платы и коэффициент постоянных по-

вышающих надбавок, остальные части 

заработной платы выплачиваются в со-

ответствии с условиями труда, его коли-

чеством, качеством, а также в пределах 

утверждённого объёма фонда оплаты 

труда. 
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Таблица 1  

Размеры постоянных повышающих над-

бавок к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы 

 

 

 

 

 

5.2. При наличии нескольких оснований 

для установления постоянных повы-

шающих надбавок расчет коэффициен-

та постоянных повышающих надбавок к 

окладу производится по формуле: 

  

5.3. Повышения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по 

вышеуказанным основаниям образуют 

новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, при-

меняемые при исчислении заработной 

платы с учетом объема работы (учебной 

нагрузки, педагогической работы и 

т.д.). 

5.4. Особенности расчета заработной 

платы педагогических работников в 

организации дополнительного образо-

вания. 

Р а з м е р  м е с я ч н о г о  о к л а д а 

(должностного оклада) педагогических 

работников определяется по следующей 

формуле: 

  , где: 

Од – оклад (должностной оклад) педа-

гогического работника; 

Б –  оклад по ПКГ (Приложение № 4 к 

настоящему постановлению); 

Кс - коэффициент удорожания по ме-

стонахождению организации дополни-

тельного образования (село - 1,25); 

Кн – коэффициент постоянных повы-

шающих надбавок  к  окладу 

(должностному окладу), ставке заработ-

ной платы в зависимости от специфики 

и особенностей труда (Таблица 1). 

Фн - фактическая педагогическая на-

грузка в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической рабо-

ты в неделю за ставку заработной пла-

ты. 

В пределах фонда оплаты труда в орга-

низациях дополнительного образования 

педагогическим работникам могут быть 

установлены дополнительные коэффи-

циенты. 

К - индивидуальный коэффициент  для 

организации дополнительного образо-

вания с учетом месячного ФОТ педаго-

гов,  который рассчитывается по фор-

муле  

 , 

где:  

ФОТ – фонд оплаты труда педагогов, 

полученный при распределении фонда 

оплаты труда организации дополни-

тельного образования; 

ФОТф – фонд оплаты труда педагогов, 

фактически сложившийся при расчете 

заработной платы педагогических ра-

ботников. 

Индивидуальный коэффициент (К) не 

может быть менее 1, в случае если при 

расчете значение (К)  меньше 1, то при-

меняется (К) = 1. 

6. Расчет заработной платы руководите-

лей  

6.1. Заработная плата руководителя 

формируется из оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного ха-

рактера и стимулирующих (в том числе 

единовременной материальной помощи 

при уходе в очередной отпуск) и рас-

считывается по следующей формуле: 

Зпр = Одр+К+Ср+Мпр, где:  

Зпр – заработная плата руководителя; 

Одр – оклад (должностной оклад) руко-

водителя; 

К - выплаты компенсационного харак-

тера; 

Ср – стимулирующие выплаты руково-

дителя; 

Мпо  – материальная помощь при уходе 

в очередной отпуск. 

6.2. Оклад (должностной оклад) руково-

дителя формируется на основе базового 

оклада, группы оплаты труда, коэффи-

циентов и надбавок: 

- за повышающий коэффициент в зави-

симости от масштабов организации и 

объемов выполняемых услуг и работ; 

 - по итогам аттестации или в слу-

чае действия квалификационной катего-

рии до срока истечения; 

 - за государственные награды, 

Почетные звания, ученую степень и 

ученое звание. 

Предельный уровень соотношения 

среднегодовой заработной платы руко-

водителя образовательной организации 

и средней заработной платы работников 

этой организации устанавливается учре-

дителем в пределах  кратности от 1 до 

6, при выполнении условий, указанных 

в п 4.3. настоящего Положения. 

Оклад (должностной оклад) руководи-

теля рассчитывается по следующей 

формуле:  

 , где: 

Одр- оклад руководителя; 

Обаз – базовый оклад; 

Кг.от – коэффициент за группу оплаты 

труда; 

Кдоп – коэффициент доплат по итогам 

аттестации руководящих работников, за 

государственные награды, за Почетные 

звания, за ученую степень и ученое зва-

ние рассчитывается по формуле: 

 , где  

Ккат – коэффициент по результатам 

аттестации(0,05); 

Кзв– коэффициент за учёную степень 

доктора наук (0,15) или кандидата наук 

(0,1); 

Кнагр – коэффициент за государствен-

ные и отраслевые награды -0,1, Почет-

ные звания: 

- заслуженный учитель (мастер произ-

водственного обучения) РФ, - 0,1; 

- почетный работник профессионально-
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№ 

п/п 
Категории работников и основания 

установления надбавок 
Размер 

К
н 

 Примечания  

1. Всем работникам
1
 при наличии 

квалификационной категории 
 Коэффициент за квалификационную 

категорию сохраняется до конца 

месяца, в котором закончился срок 

действия квалификационной категории. 
Коэффициент за квалификационную 

категорию сохраняется на год в 

следующих случаях: 

- длительный отпуск до года; 

- заграничная командировка; 

- длительное лечение (более 6 

месяцев); 

- в течение года до ухода работника на 

пенсию по возрасту
2
. 

После окончания отпуска по уходу за 

ребенком до трех лет коэффициент 

квалификационной категории 

сохраняется на период до двух лет, с 

момента выхода из отпуска по уходу за 

ребенком. 

1.1. - высшая квалификационная категория 1.4 
1.2. - первая квалификационная категория 1.2 

2. Работникам за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет). При стаже:  
 Выплата за стаж непрерывной работы 

может осуществляться работникам, для 

которых данная образовательная 

организация является местом основной 

работы.  
В стаж непрерывной работы 

включается: 

- время работы в данной 
организации; 
- время военной службы граждан, если 

в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они 

поступили на работу в ту же 

организацию; 
- время отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых 

отношениях с организацией; 

- для педагогических работников в 

непрерывный трудовой стаж  входит 

стаж педагогической работы в 

образовательных организациях. 

2.1. - от 3 до 5 лет 1,02 
2.2. - от 5 до 10 лет 1,03 
2.3. - от 10 до 15 лет 1,05 
2.4. - свыше 15 лет 1,07 

 3. Руководящим работникам, специалистам, 

служащим за наличие государственных 

наград, Почетного звания, ученой степени 

и ученого звания: 

  

3.1. - при наличии почетных званий  и наград 

Российской Федерации, СССР 

(«Народный…», «Заслуженный …»); 

1.2 

3.2. - при наличии ведомственных наград и 

почетных званий. 
1.1 

4 За работу с высокотехнологичным 

оборудованием 
1.8  

5. Молодым специалистам (в возрасте до 30 

лет), впервые
1
 заключившим трудовой 

договор в первые пять лет после 

окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего 

образования по профилю деятельности: 

 Молодыми специалистами являются 
лица в возрасте до 30 лет: 
- заключившие трудовой договор 
сразу после окончания 
профессиональных образовательных 
организаций либо образовательных 
организаций высшего образования 
по профилю деятельности за 
исключением случаев 
перечисленных в третьем абзаце 
- имеющие законченное высшее 
(среднее) профессиональное 

образование; 
- имеющие профессионально-
педагогическую квалификацию 
(соответствующую требованиям 
тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и 
полученной специальности, 
подтвержденную документами 
государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации). 

Доплаты молодым 
специалистам устанавливаются 
после окончания образовательного 
учреждения на период первых пяти 
лет профессиональной деятельности 
в учреждении образования со дня 
заключения трудового договора (но 
до достижения возраста 30 лет), за 
исключением случаев, указанных в 
следующем абзаце. 

Молодым специалистам, не 
приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения в 
связи с беременностью и родами, 
уходом за ребенком, призывом на 
военную службу или направлением 
на альтернативную гражданскую 

5.1. - с организацией дополнительного 

образования, расположенной в сельской 

местности; 

1.25 

5.2. - с организацией дополнительного 

образования, расположенной в сельской 

местности, при наличии диплома с 

отличием. 

1.3 

   службу, в связи с временной 

нетрудоспособностью, 

невозможностью 

трудоустройства по полученной 

специальности при условии 

регистрации в качестве 

безработных в органах службы 
занятости населения, доплаты 

устанавливаются при 

предоставлении 

подтверждающих документов, 

на пять лет с даты 

трудоустройства в учреждения 

образования в качестве 
специалистов по окончании 

указанных событий и при 

представлении подтверждающих 

документов. 

Молодым специалистам, 

совмещавшим обучение в 

учебном заведении с работой в 

учреждениях образования (при 

наличии соответствующих 

записей в трудовой книжке) и 

продолжившим работу в 

учреждениях образования в 

качестве специалистов, доплаты 

устанавливаются на пять лет с 

даты окончания 

образовательного учреждения.. 
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го, общего образования (отличник про-

фессионального, общего образования) и 

прочие – 0,05; 

Кперс.- персональный коэффициент 

устанавливается руководителю органи-

зации сроком на 1 финансовый год за 

выполнение внепланового и дополни-

тельного объема работ. 

Коэффициент за государственные на-

грады, Почетные звания  устанавливает-

ся по максимальному из оснований. 

6.3. Фонд премирования руководителя 

состоит из 4 квартальных премий и 1 

материальной помощи к очередному 

отпуску в размере оклада руководителя 

с установленными надбавками.  

Плановый годовой стимулирующий 

фонд оплаты труда руководителя 

(ФОТст.год) состоит из 4 квартальных и 

единовременной выплаты к отпуску в 

размере 100% должностного оклада при 

наличии фонда оплаты труда и рассчи-

тывается по следующей формуле: 

  где, 

Одр- должностной оклад руководителя; 

12 мес. – количество месяцев в году; 

0,3 - доля стимулирующего фонда опла-

ты труда руководителя в общем фонде 

оплаты труда руководителя; 

0,7 – доля базового фонда оплаты труда 

руководителя в общем фонде оплаты 

труда руководителя. 

Фонд стимулирования ежеквартальный 

(ФОТст.кв.) рассчитывается по форму-

ле: 

  где, 

Ед.ст. – единовременная выплата к от-

пуску руководителя не более 100% 

должностного оклада; 

4 – количество кварталов в году. 

Ежеквартальные выплаты стимулирую-

щего характера руководителя состоят из 

следующих частей: 

- стимулирующие выплаты на основе 

показателей качества предоставления 

услуг (выполнения работ), предусмот-

ренных  муниципальным заданием, и 

эффективности деятельности руководи-

теля (Вст1), рассчитываются по форму-

ле:  

Вст1= ФОТст.кв.×0,75×k1 (k1 – коэф-

фициент рассчитывается в зависимости 

от достижения образовательной органи-

зацией показателей качества предостав-

ления услуг (выполнения работ), преду-

смотренных муниципальным заданием, 

и эффективности деятельности руково-

дителя (Приложение 1). Достижение 

указанных показателей фиксируется в 

единой системе рейтингования  образо-

вательных организаций. Диапазон  ко-

эффициента устанавливается в пределах 

от 0 до 1 (Приложение 2). и утверждает-

ся приказом Департамента на основание 

региональной системы рейтингования 

организаций. 

6.4. Размер должностного оклада и вы-

плат стимулирующего характера, а так-

же показатели качества выполнения 

работы и критерии их оценки определя-

ются трудовым договором.  

6.5. Должностные оклады заместителей 

руководителей образовательной органи-

зации, главного бухгалтера устанавли-

ваются на  10 % - 50 %  и рассчитыва-

ются по следующей формуле: 

ОДзр=Обаз×Кг.от×(1-К)×Кн, где 

ОДзр - должностные оклады заместите-

лей руководителей образовательной 

организации, главного бухгалтера; 

Обаз- базовый оклад руководителя по 

видам организаций (утверждается  при-

казом учредителя); 

Кг.от – за повышающий коэффициент в 

зависимости от масштабов организации 

и объемов выполняемых услуг и работ; 

К - коэффициент, учитывающий пони-

жение должностного оклада заместите-

лей руководителей образовательной 

организации, главного бухгалтера на 

10%-50% относительно должностного 

оклада руководителя 

Кн - коэффициент повышающей над-

бавки утверждается приказом руково-

дителя образовательной организации. 

Выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера осуществляются в 

пределах фонда оплаты труда админи-

стративно-управленческого персонала. 

Предельный уровень соотношения 

среднегодовой заработной платы замес-

тителей руководителя и главного бух-

галтера образовательной организации и 

средней заработной платы работников 

этой организации устанавливается учре-

дителем в пределах  кратности от 1 до 

6, при выполнении условий, указанных 

в п 4.3. настоящего Положения. 

7. Выплаты компенсационного характе-

ра 

7.1. Выплаты компенсационного харак-

тера осуществляются из базовой части 

фонда оплаты труда за работы во вред-

ных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда; в условиях труда, от-

клоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалифика-

ц и и ,  с о в м е щ е н и и  п р о ф е с с и й 

(должностей)). 

7.2. Выплаты компенсационного харак-

тера за работы во вредных и (или) опас-

ных, и иных особых условиях труда, и в 

условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных, осуществляются в размерах 

не ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Работникам, занятым на работах во 

вредных и (или) опасных условиях тру-

да, устанавливаются доплаты за работу 

с вредными и тяжелыми условиями ра-

боты – не менее 4 % от должностного 

оклада работника. 

Установление вышеуказанных доплат 

производится по результатам аттеста-

ции рабочих мест. Конкретный размер 

выплаты работникам определяется в 

зависимости от продолжительности их 

работы во вредных и (или) опасных 

условиях труда. 

7.3. Выплаты компенсационного харак-

тера за расширение зоны обслуживания, 

выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процес-

сом и не входящих в круг основных 

обязанностей работника (в том числе 

участие общественной работе), устанав-

ливаются  в пределах фонда оплаты 

труда.   

7.4. Конкретные размеры компенсаци-

онных выплат устанавливаются работо-

дателем в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации для принятия локаль-

ных нормативных актов, либо коллек-

тивным договором, трудовым догово-

ром. Максимальным размером такие 

выплаты не ограничиваются, но мини-

мальная сумма не ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового 

права. 

8. Стимулирующие выплаты 

8.1. Выплаты (надбавки) стимулирую-

щего характера производятся работни-

кам организации дополнительного об-

разования в зависимости от результатов 

и качества работы, а также их заинтере-

сованности в эффективном функциони-

ровании структурных подразделений и 

организации в целом. 

Выплаты стимулирующего характера 

производятся в двух видах: стимули-

рующие выплаты и премии. 

Оценка результатов и качества работы 

может осуществляться на основе крите-

риев и показателей по каждой катего-

рии работников, занятых в организации 

дополнительного образования, а  также 

с использованием единых механизмов, 

в том числе автоматизированных, кото-

рые обеспечат объективный и открытый 

характер оценки достижения установ-

ленных критериев и показателей. Кри-

терии и показатели разрабатываются 

учредителем организации дополнитель-

ного образования  и могут быть допол-

нены на уровне самих организаций. 

Руководитель организации дополни-

тельного образования обеспечивает 

заключение с работниками дополни-

тельных соглашений к трудовым дого-

ворам, в которых должны быть зафик-
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сированы критерии и показатели, харак-

теризующие результаты и качество ра-

боты каждого работника, механизмы 

оценки их достижения, а также размеры 

премиальных выплат в зависимости от 

достижения критериев, показателей и 

условий их выплаты. 

Размер стимулирующих надбавок мо-

жет устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отноше-

нии к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и максималь-

ным значением не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах выделенно-

го фонда оплаты труда.  

Работникам, проработавшим неполный 

период, выплаты премии производятся 

с учётом фактически отработанного 

времени. 

8.2. Премии не выплачиваются или вы-

плачиваются частично при следующих 

нарушениях: 

- при недостижении критериев и показа-

телей, характеризующих результаты и 

качество труда; 

- при невыполнении или несвоевремен-

ном выполнении приказов и распоряже-

ний, других локальных нормативных 

актов; 

- при обоснованных жалобах участни-

ков образовательного процесса на  на-

рушение работником норм педагогиче-

ской этики, правил поведения и работы 

с обучающимися, а также на низкое 

качество обучения, подтверждённые 

результатами проведённого служебного 

расследования (проверки); 

- при отказе от участия в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом 

работы организации;  

- при нарушении правил ведения доку-

ментации. 

8.3. Руководитель организации допол-

нительного образования, учитывая мне-

ние профсоюзной организации, пред-

ставляет в орган общественно-

государственного управления организа-

ции, наделенный соответствующими 

полномочиями, аналитическую инфор-

мацию о достижении критериев и пока-

зателей деятельности работников, яв-

ляющуюся основанием для их стимули-

рования. 

Порядок рассмотрения органом общест-

венно-государственного управления  

организации дополнительного образо-

вания, наделенным соответствующими 

полномочиями, вопроса о стимулирова-

нии работников устанавливается соот-

ветствующим положением.  

 

9. Другие вопросы оплаты труда работ-

ников 

В организации дополнительного обра-

зования предусматриваются должности 

административно-управленческого, 

педагогического и младшего обслужи-

вающего персонала. 

Штатное расписание по видам персона-

ла составляется по всем структурным 

подразделениям учреждения в соответ-

ствии с уставом. 

Численный состав работников органи-

зации должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его 

функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 

Заработная плата педагогических работ-

ников, осуществляющих образователь-

ный процесс, устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической на-

грузки. 

В случае, если педагогическим работни-

кам с их согласия установлены часы 

преподавательской (учебной) работы 

менее нормы, определенной приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О про-

должительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагоги-

ческих работников и о порядке опреде-

ления учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», оплата его труда осуществ-

ляется пропорционально отработанному 

времени с учетом часов преподаватель-

ской (учебной) работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотрен-

ной должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени. 

 Руководитель в пределах фонда оплаты 

труда  в соответствии со статьей 59 ТК 

РФ имеет право заключать срочные 

трудовые договоры для: 

  выполнения временных (до двух 

месяцев) работ; 

  выполнения сезонных работ, ко-

гда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение 

определенного периода (сезона); 

  для проведения работ, выходя-

щих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтаж-

ные, пусконаладочные и другие рабо-

ты), а также работ, связанных с заведо-

мо временным (до одного года) расши-

рением производства или объема оказы-

ваемых услуг. 

Положением об оплате труда работни-

ков  предусмотрено установление пер-

сонального повышающего коэффициен-

та. 

Персональный повышающий коэффи-

циент к окладам (должностным окла-

дам), ставкам устанавливается работни-

ку с учетом уровня его профессиональ-

ной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени само-

стоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и дру-

гих факторов. Значение коэффициента 

не должно превышать 3. 

Персональный повышающий коэффи-

циент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть 

установлен на определенный период 

времени. Решение об установлении по-

вышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке и его 

размере принимается руководителем с 

учетом мнения профсоюзного комитета 

и органа самоуправления, наделенного 

соответствующими полномочиями, в 

отношении конкретного работника в 

пределах фонда оплаты труда. Руково-

дителю общеобразовательной организа-

ции персональный повышающий коэф-

фициент устанавливается учредителем 

организации. 

Применение повышающего коэффици-

ента не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении компенсаци-

онных и стимулирующих выплат. Раз-

мер выплат по повышающему коэффи-

циенту к окладу (должностному окла-

ду), ставке определяется путем умноже-

ния размера оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы на по-

вышающий коэффициент. 

В пределах выделенного фонда оплаты 

труда (при наличии экономии), внебюд-

жетных источников работникам органи-

заций  может производится выплата 

материальной помощи. 

Выплата материальной помощи сотруд-

никам производится по заявлениям со-

трудников к отпуску и по семейным 

обстоятельствам (смерти близких род-

ственников, в случае длительной болез-

ни и т.д.). 

Единовременная выплата работнику 

производится: 

- при увольнении по собственному же-

ланию, в связи с выходом на пенсию по 

возрасту; 

- в связи с юбилейными датами 

(50,55,60 лет). 

Порядок назначения и размеры едино-

временного денежного вознаграждения 

при выходе на пенсию педагогических 

работников устанавливается Положени-

ем о назначении единовременного де-

нежного вознаграждения при выходе на 

пенсию педагогических работников с 

учетом мнения профсоюзного комитета 

и  о р г а н а  о б щ е с т в е н н о -

государственного управления организа-

ции, наделенного соответствующими 

полномочиями. 
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Приложение № 1  

к  положению 

об оплате труда в организации 

 дополнительного образования 

 

 

Перечень критериев и показателей эф-

фективности деятельности организации 

дополнительного образования 
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№ п/п Показатели Баллы 
Критерий 1. Результативность образовательной деятельности 

1.1. 

Сохранность контингента обучающихся: 
- свыше 95%; 

- 85-95%; 

- до 85% 

 
1,0 

0,5 

0 

1.2. 
Численность обучающихся дошкольного возраста (5-6 лет): 
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
0 

0,5 

1.3. 
Численность обучающихся младшего школьного возраста (7-11 лет): 
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
0 

0,5 

1.4. 
Численность обучающихся среднего школьного возраста (12-15 лет): 
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
0 

0,5 

1.5. 
Численность обучающихся старшего школьного возраста (16-18 лет): 
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
0 

0,5 

1.6. 

Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

по работе с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ: 
-  отсутствие, равно или меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

0,5 

1.7. 

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, направленным на работу с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ: 
- 0; 

- 1 и более 

 
 

 

0 

1,0 

1.8. 

Численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам: 
- 0; 

- 1 и более 

 
 

 

0 

1,0 
 

1.9. 

Численность детей-мигрантов, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам: 
- 0; 

- 1 и более 

 
 

0 

1,0 

1.10. 

Численность одаренных детей, с которыми проводятся индивидуальные 

занятия: 
 - 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 
 

0 

1,0 

0,5 

1.11. 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией на муниципальном и межмуниципальном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

1,0 

1,0 

1.12. 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией на региональном и межрегиональном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

1,5 

1,5 

1.13. 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией на федеральном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

2,0 

2,0 

1.14. 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией на международном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

2,5 

2,5 

1.15. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация приняла 

участие на муниципальном и межмуниципальном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

0,5 

0,5 

1.16. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация приняла 

участие на региональном и межрегиональном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

1,0 

0,5 

1.17. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация приняла 

участие на федеральном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

1,5 

0,5 

1.18. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация приняла 

участие на международном уровне: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

2,0 

0,5 
 

1.19. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.) на 

муниципальном и межмуниципальном уровне, от общего количества 

обучающихся: 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 
 

 

 

0 

0,5 

1.20. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.) на 

региональном и межрегиональном уровне, от общего количества 

обучающихся: 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 
 

 

 

0 

1,0 

1.21. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.) на федеральном 

уровне, от общего количества обучающихся: 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 
 

 

0 

1,5 

1.22. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.) на 

международном уровне, от общего количества обучающихся: 
- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 
 

 

0 

2,0 

1.23. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях на муниципальном и 

межмуниципальном уровне: 
- отсутствие призовых мест;  

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, дипломант, 

гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

 

0,5 

1,0 

1.24. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях на региональном и 

межрегиональном уровне: 
- отсутствие призовых мест; 

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, дипломант, 

гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

 

1,0 

1,5 
Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах,  

1.25. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях на федеральном уровне: 
- отсутствие призовых мест; 

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, дипломант, 

гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

 

2,0 

3,0 

1.26. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях на международном уровне: 
- отсутствие призовых мест; 

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, дипломант, 

гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

 

2,5 

3,5 

1.27. 

Количество профильных программ, разработанных организацией для 

обеспечения работы лагерей дневного пребывания с учетом 

направленностей дополнительного образования: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

0,5 

1,0 
 

1.28. 

Доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, 

самостоятельно организованного учреждением за счет бюджетных 

средств (лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, организация 

производственной бригады): 
- до 20%  

- 20-50% 

- более 50%  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

0 

1,0 

1,5 

1 

1.29. 

Доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, 

самостоятельно организованного учреждением и обеспеченного за счет 

внебюджетных источников финансирования (родительские средства, 

спонсоры и др.), (лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, 

выездные смены в стационарных лагерях): 
- до 20%  

- 20-50% 

- более 50%  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

0,5 

1.30. 

Количество объединений, имеющих звание «образцовый» коллектив: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
0 

3,0 

0,5 
Критерий 2. Развитие инфраструктуры для эффективного использования современных 

образовательных технологий 

2.1. 

Наличие действующей локальной сети организации, обеспечивающей 

свободный доступ в Интернет всех участников образовательных 

отношений: 
- нет; 

- да 

 
 

 

0 

1,0 

2.2. 

Скорость подключения к сети Интернет для всех участников 

образовательных отношений: 
- 0 – 2 Мбит/с; 

- более 2 Мбит/с 

 
 

1,0 

2,0 

2.3. 

Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ОО является потребителем услуг дистанционного обучения: 
- нет; 

- да 

 
 

0 

1,0 
Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления образовательной 

организацией 

3.1. 

Наличие органа, осуществляющего государственно-общественное 

управление (наличие  управляющего совета, общественного совета, совета 

обучающихся и др.): 
- нет; 

- да 

 
 

 

0 

1,0 

3.2. 

Наличие реализованных инициатив органов государственно-

общественного управления, в том числе самоуправления обучающихся: 
- нет; 

- да 

 
 

 

0 

1,0 
 

3.3. 

Наличие отвечающего требованиям к структуре и содержанию, доступного 

для всеобщего ознакомления отчета о результатах самообследования (в 

том числе размещённого на официальном сайте ОО) о деятельности по 

итогам учебного года: 
- нет; 

- да 

 
 

 

 

0 

1,0 

3.4. 
Частота обновления информации на сайте ОО чаще 1 раза в месяц: 
- нет; 

- да 

 
0 

2 

3.5. 
Наличие программы развития: 
- нет; 

- да 

 
0 

1,0 

3.6. 

Количество программ, проектов и др., реализованных за счет средств 

грантодателей: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

0,5 

1,0 

3.7. 

Количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

посредством сетевой формы совместно с организациями различных типов: 
- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 

3.8. 

Наличие внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности: 
- нет; 

- да 

 
 

0 

1,0 
Критерий 4. Создание комфортных условий для участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей) 

4.1. 

Техническое состояние. Отсутствие нарушений по технике безопасности: 
- отсутствие; 

- наличие 

 
 

1,0 

0 

4.2. 

Техническое состояние. Отсутствие нарушений по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности: 
- отсутствие; 

- наличие 

 
 

1,0 

0 

4.3. 

Техническое состояние. Отсутствие нарушений лицензионных требований 

(Роспотребнадзора, госпожнадзора и др.): 
- отсутствие; 

- наличие 

 
 

1,0 

0 

4.4. 
Внедрение системы электронного учета ГИС «Контингент ВО»: 
- нет; 

- да 

 
0 

1,0 

4.5. 

Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (с условием открытого доступа к результатам 

мониторинговых исследований на сайте ОО): 
- нет; 

- да 

 
 

 

0 

1,0 
 

4.6. 

Наличие системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт 

вневедомственной охраны: 
- нет; 

- да 

 
 

0 

0,5 

4.7. 

Организация физической охраны образовательного учреждения и его 

территории: 
- нет; 

- да 

 
 

0 

0,5 

4.8. 

Численность обучающихся, получивших в течение года травмы на занятиях 

и мероприятиях в ОО: 
- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

2,0 

1,0 

4.9. 

Численность работников, получивших в течение года травмы на 

производстве: 
- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

2,0 

1,0 

4.10. 
Наличие «доступной среды»: 
- нет; 

- да 

 
0 

1,0 
 

Критерий 5. Эффективность экономической деятельности 

5.1. 

Фонд оплаты труда педагогических работников (без внешних и внутренних 

совместителей) в общем фонде оплаты труда организации: 
- менее 65%; 

- от 65 до 70%; 

- свыше 70% 

 
 

0 

1,0 

2,0 

5.2. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (без 

внешних и внутренних совместителей) в общем фонде оплаты труда 

организации: 
- свыше 15%; 

- от 12 до 15%; 

- менее 12% 

 
 

 

0 

1,0 

2,0 

5.3. 

Фонд стимулирования труда (без внешних и внутренних совместителей) в 

общем фонде оплаты труда организации: 
- менее 15%; 

- от 15 до 25%; 

- свыше 25% 

 
 

0 

1,0 

2,0 

5.4. 

Объем средств, привлечённых ОО из внебюджетных источников, 

полученных от социальных партнёров: 
- свыше 5%, 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 
 

1,0 

0,5 

5.5. 

Объем средств, привлечённых ОО из внебюджетных источников, 

полученных от приносящей доход деятельности: 
свыше 5%, 

больше в сравнении с прошлым годом 

 
 

1,0 

0,5 

5.6. 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников: 
- ниже среднемесячной начисленной заработной платы по региону; 

- равна или выше среднемесячной начисленной заработной платы по 

региону; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

0 

 

1,0 

1,0 
 

5.7. 

Численность детей, обучающихся по образовательным программам на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг: 
- 0; 

- 1 и более 

 
 

0 

1,0 
Критерий 6. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами 

6.1. 

Наличие вакансий на должности педагогических работников: 
- да; 

- нет;  

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
0 

1,0 

0,5 

6.2. 
Наличие педагогических работников, имеющих учёную степень: 
- нет; 

- да 

 
0 

2,0 

6.3. 

Наличие педагогических работников, имеющих муниципальные и 

региональные почётные звания, в соответствии с перечнем региональных 

и муниципальных наград («Почетный гражданин» и др.): 
- нет;  

- да 

 
 

 

 

0 

1,0 

6.4. 
Наличие педагогических работников, имеющих отраслевые награды: 
- нет;  

- да 

 
0 

1,5 

6.5. 

Наличие педагогических работников, имеющих государственные награды: 
- нет;  

- да 

 
 

0 

2,0 

6.6. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, и т.д.), проводимых 

органами управления образованием и подведомственными им 

организациями (с их участием) на муниципальном и межмуниципальном 

уровне: 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

6.7. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, конференции и 

т.д.), проводимых органами управления образованием и 

подведомственными им организациями (с их участием) на региональном 

и межрегиональном уровне: 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

 

0 

1,0 

1,0 

6.8. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, конференции и 

т.д.), проводимых органами управления образованием и 

подведомственными им организациями (с их участием) на федеральном 

уровне: 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

6.9. 
Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) 

на международном уровне: 

 
 

 

6.10. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых органами управления 

образованием и подведомственными им организациями (с их участием) 

на муниципальном уровне: 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

0 

1,0 

0,5 

6.11. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых органами управления 

образованием и подведомственными им организациями (с их участием) 

на региональном уровне: 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

0 

1,5 

1,0 

6.12. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых органами управления 

образованием и подведомственными им организациями (с их участием) 

на федеральном уровне: 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

0 

2,0 

1,5 

6.13. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых на международном уровне:  
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

2,5 

2,0 

6.14. 

Доля педагогических работников от общего количества педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет менее 5 лет: 
- свыше 10%; 

- свыше 20%; 

- свыше 30%; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

1 

1,5 

2,0 

0,5 

6.15. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, от общего количества педагогических работников: 
- до 20%,  

- 20% и более, 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 

6.16. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников: 
- до 50%; 

- 50-75%; 

- от 75% и выше; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

1,5 

2,0 

0,5 
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Приложение № 2  

к  положению 

об оплате труда в организации 

дополнительного образования 

 

 

Значения коэффициента стимулирова-

ния руководителя (Кстр) профессио-

нальных образовательных организации  

в зависимости от суммы баллов  

 

Приложение №4 

к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она 

Воронежской области 

              от 21.02.2018 г.   №67 

 

 

Минимальные оклады по профессио-

нально - квалификационным группам 

(ПКГ) должностей работников органи-

заций 

 

1. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей рабочих первого 

уровня (№ 248н) 

 

 

 

2. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей рабочих второго 

уровня (№ 248н)  

 

3. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей служащих пер-

вого уровня (№ 247н)  

 

4. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей служащих вто-

рого уровня (№ 247н)  

 

5. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей служащих 

третьего уровня (№ 247н)  

 

 

 

6. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей служащих чет-

вертого уровня (№ 247н)  

 

 

 

 

 

 

7. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня (№ 216н)  

8. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня (№ 216н)  

 

9. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей работников ад-

министративно-хозяйственного и учеб-

но-вспомогательного персонала 

 (№ 217н) 

10. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей педагогических 

работников (№ 216н)  

11. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (№ 216н) 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

6.17. 

Численность педагогических работников, имеющих публикации в 

официальных изданиях по профилю педагогической деятельности (в том 

числе электронных): 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 

6.18. 

Количество публикаций в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том числе о деятельности учреждения): 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

0 

1,0 

0,5 

6.19. 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания (в том числе в форме 

сетевого взаимодействия): 
- нет; 

- да 

 
 

 

 

0 

1,0 

6.20. 

Численность педагогических и административных работников, 

являющихся региональными, федеральными и международными 

экспертами в рамках реализации различных направлений 

профессиональной деятельности (в том числе члены жюри, судьи и др.): 
- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

6.21. 

Доля педагогического и административно-управленческого персонала, 

прошедшего повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, от общего 

количества педагогического и административно-управленческого 

персонала: 
- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 
 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 
 Итого  141,0 

 

№ п/п Сумма баллов Значение Кстр 
1 от 141 до 132 1 
2 от 132 до 122 0,9 
3 от 122 до 112 0,8 
4 от 112 до 101 0,7 
5 от 101 до 90 0,6 
6 от 90 до 79 0,5 
7 от 79 до 68 0,4 
8 от 68 до 57 0,3 
9 от 57 до 46 0,2 

10 от 46 до 35 0,1 
11 ниже 35 0 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; истопник; кладовщик; конюх; садовник; сторож 

(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; подсобный рабочий; киномеханик; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; 

плотник (столяр); кастелянша; оператор заправочной станции 

7 800 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных  машин; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

7 900 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

7 950 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 000 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

8 050 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; паспортист; кассир; архивариус; дежурный по 

общежитию; комендант; калькулятор; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов 

7 900 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник; художник; 

специалист по работе с молодежью  
7 950 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий 

хозяйством 
8 000 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой 
8 100 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 
8 200 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; психолог; 

инженер-программист;   инженер по охране труда; специалист по 

кадрам; сурдопереводчик; переводчик; экономист; юрисконсульт  

8 100 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутри-должностная категория 
8 200 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутри-должностная категория 
8 300 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

8 400 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 
8 500 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров 
8 300 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог) 
8 400 

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
8 500 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части  
8 800 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 
8 900 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму 
8 950 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер факультета; специалист по учебно-методической работе; 

учебный мастер 
8 900 

2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе II категории; старший 

диспетчер факультета; учебный мастер II категории  
8 950 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории; учебный мастер I 

категории  9 000 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 
9 800 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель   

9 900 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

старший  инструктор-методист; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

10 100 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

учитель; тьютор; педагог-библиотекарь учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

10 200 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением:  кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультативным  пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

ко 2 квалификационному уровню) 

9 100 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением; 

начальник (заведующий, директор, руководитель,  управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

начального и среднего профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 

3 квалификационному уровню); старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

9 300 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования  

9 500 
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12. Профессиональная квалификацион-

ная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руково-

дителей структурных подразделений 

  (№ 217н) 

 

13. Профессиональная квалификацион-

ная группа «медицинский и фармацев-

тический персонал первого уровня» (№ 

526)  

 

14. Профессиональная квалификацион-

ная группа «средний медицинский и 

фармацевтический персонал» (№ 526)  

 

 

 

 

 

15. Профессиональные квалификацион-

ная группы «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» (№570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 28.02.2018г. №113            
с. Верхняя Хава 
 
О внесении  изменений и  дополне-
ний  в  постановление     администра-
ции Верх-нехавского муниципально-
го  района Воронежской области от 
18.05.2016 №189 «Об утверждении  
муниципальной  программы Верхне-
хавского  муниципального  района 
Воронежской области  
«Обеспечение  доступным и  ком-
фортным жильем  населения Верхне-
хавского  муниципального района     
Воронежской области» 
 
В  соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
30.12.2017 г. №1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Воронежской 
области от 29.10.2015 №834 «Об ут-
верждении государственной про-
граммы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Воронежской 
области» (в редакции от 23.01.2018), 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 

области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения и дополнения в 
программу Верхнехавского муници-
пального  района Воронежской  об-
ласти «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», изложив в новой редакции. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального  
района                                С.А. Василенко 
 
 

Утверждена постановлением адми-
нистрации  

Верхнехавского муниципального 
района  

Воронежской области 
                        от 28.02.2018 года  №113 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМ-
ФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ» 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
Сферой реализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» (далее муни-
ципальная программа)  является 
обеспечение жильем молодых семей.  
Создание условий для решения жи-
лищной проблемы населения Верхне-
хавского  муниципального района 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Квалификацио

нные уровни 

Должности 

профессорско-

преподавательско

го состава, 

отнесённые к 

квалификационны

м уровням 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификацион

-ный уровень 

Ассистент; 

преподаватель 

Начальник (директор, заведующий, 

руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, питомника, подготовительных курсов 

(отделения), студенческого бюро, учебного 

вивария, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебной станции (базы) и других 

подразделений; помощник проректора; 

помощник ректора; руководитель (заведующий) 

учебной (производственной, учебно-

производственной) практики; ученый секретарь 

совета факультета (института) 

10 100 

2 

квалификацион

-ный уровень 

Старший 

преподаватель 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

второго управления, межкафедральной 

(межфакультетской) учебной лаборатории, 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого 

дворца культуры, студенческого общежития, 

управления безопасности, управления охраны труда и 

техники безопасности; начальник (заведующий) 

отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 

интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного 

(учебно-методического, методического), 

международных связей 

10 200 

3 

квалификацион

-ный уровень 

Доцент Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

издательства учебной литературы и учебно-

методических пособий для студентов, лесхоза, 

структурного подразделения, реализующего 

образовательные программы начального 

профессионального и (или) среднего 

профессионального образования, учебного 

ботанического сада (дендрария), учебно-

методического (учебно-производственного, учебно-

научного, экспериментального) центра, учебной 

обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 

типографии, учебной художественной мастерской, 

учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных 

подразделений; начальник управления: 

аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 

интернатуры,  кадров, магистратуры, 

международных связей, ординатуры, учебного 

(учебно-методического), экономического 

(финансово-экономического, финансового), 

юридического (правового); начальник управления 

охраны труда и техники безопасности (при наличии 

в ВУЗе объектов производственной инфраструктуры 

и (или) научно- исследовательских подразделений, 

вычислительного центра); советник при ректорате; 

ученый секретарь совета учреждения. 

10 300 

4 Профессор Начальник управления,  образовательного 4 

квалификацион

ный уровень 

Профессор Начальник управления,  образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования, имеющего в своем составе институт и 

(или) научно-исследовательский институт, опытно-

производственные (экспериментальные) 

подразделения: экономического, финансово-

экономического, финансового, юридического 

(правового). 

10 400 

5 

квалификацион

ный уровень 

Заведующий 

кафедрой 

Директор (руководитель) обособленного 

структурного подразделения 10 500 

6 

квалификацион

ный уровень 

Декан факультета Директор (руководитель): филиала, института, 

являющегося структурным подразделением 

образовательного учреждения. 

10 600 

 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка 
8 800 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре;  
9 000 

2 квалификационный 

уровень 

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене 

питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому 

воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 

гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, 

врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; 

медицинская сестра диетическая. 

9 100 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу;  
9 200 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача 

общей практики; фельдшер-лаборант;  

9 300 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра (фельдшер); заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра)  

9 400 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Главный библиотекарь; библиотекарь 9 000 
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Воронежской области является клю-
чевой и неотъемлемой частью повы-
шения качества жизни населения и 
с т а б и л и з а ц и и  с о ц и а л ь н о -
экономического положения в районе. 
Количество молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий и являющихся участниками му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2014
-2020 годы» по состоянию на 1 сен-
тября 2015 года, составило – 7 семей. 
Анализ современного состояния в 
жилищной сфере показывает, что: 
- реально преимуществами рынка 
жилья для улучшения жилищных 
условий пока может воспользоваться 
лишь незначительная часть семей с 
наиболее высокими доходами; 
- практически вне рамок государст-
венной жилищной политики оста-
лись группы населения, доходы кото-
рых не позволяют им улучшать жи-
лищные условия на рынке, особенно 
те из них, которые нуждаются в пре-
доставлении социального жилья; 
- рынок жилищного строительства 
отличается высокой степенью зави-
симости от административных орга-
нов, низким уровнем развития конку-
ренции, высокими административ-
ными барьерами, высокими рисками 
и низкой прозрачностью для инве-
стирования и кредитования и ориен-
тирован на устаревшие технологии и 
проектные решения; 
- государство, как «оптовый заказ-
чик» на рынке жилищного строи-
тельства, не использует возможность 
влияния на данный рынок для вне-
дрения новых технологий, новых 
проектных решений и снижения цен 
на рынке жилья. Отсутствие единой 
ценовой политики приобретения или 
строительства жилья для удовлетво-
рения государственного спроса, коор-
динации такого спроса в различных 
регионах и муниципалитетах страны 
приводит к неэффективному расхо-
дованию бюджетных средств. 
 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-
КАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ. 
Цели и задачи муниципальной про-
граммы определяются долгосрочны-
ми стратегическими целями и при-
оритетными задачами государствен-

ной жилищной политики, установ-
ленными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года и  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012г. 
№600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг», а также стра-
тегией социально-экономического 
развития Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на период до 2020 года, принятой 
решением сессии от 27.12.2011 г. № 
196-IV-СНД. 
Основной задачей муниципальной 
программы продолжает оставаться 
предоставление молодым семьям - 
участникам муниципальной програм-
мы социальных выплат на приобре-
тение  или строительство индивиду-
ального жилья.  
Приоритеты муниципальной полити-
ки ориентированы  на удовлетворе-
ние спроса нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий граждан, 
имеющих сбережения на первона-
чальный взнос, доходы которых не 
позволяют приобрести жилье по ры-
ночным ценам. 
Необходимо продолжать поддержку 
молодых семей - участников муници-
пальной программы, с участием 
средств федерального и областного 
бюджета, путем софинансирования  
муниципальной программы по пре-
доставлению социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья. Многодетным семьям будут 
предоставляться бесплатно земель-
ные участки, обеспеченные инженер-
ной инфраструктурой, для жилищно-
го строительства. 
Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы приведе-
ны в приложении №2. 
 
3. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧ-
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация муниципальной програм-
мы должна привести к созданию ком-
фортной среды обитания и жизне-
деятельности для человека, обеспе-
чению населения доступным и каче-
ственным жильем. 
В результате реализации муници-
пальной программы к 2021 году дол-
жен сложиться качественно новый 
уровень состояния жилищной сферы, 
характеризуемый следующими целе-

выми ориентирами:  
- формирование и развитие рынка 
доступного жилья для предоставле-
ния гражданам, нуждающимся в жи-
лых помещениях и  имеющих невысо-
кий уровень доходов; 
- обеспечение земельных участков, 
предназначенных для предоставле-
ния семьям, имеющим трех и более 
детей, инженерной инфраструкту-
рой; 
- обеспечение жильем с помощью 
предоставления государственной 
поддержки в виде социальной выпла-
ты молодых семей - участников му-
ниципальной программы. 
 
Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы. 
Муниципальная программа будет 
реализовываться в период 2016 - 
2021 годы. Часть мероприятий муни-
ципальной программы была реализо-
вана в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы. В настоящее время мероприя-
тия муниципальной программы осу-
ществляются в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»  государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции».  
Условиями досрочного прекращения 
реализации муниципальной програм-
мы могут быть достижение целей и 
выполнение задач муниципальной 
программы и изменение направле-
ний государственной жилищной по-
литики. 
 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-
ГАММЫ 
 
Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджета Воронежской области и 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, указанных в приложении №5. 
Объем финансирования муниципаль-
ной программы подлежит ежегодно-
му уточнению. 
 
5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИС-
КАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
К рискам реализации муниципальной 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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программы следует отнести следую-
щие: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законода-
тельного регулирования или недос-
таточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных муни-
ципальной программой, что может 
привести к невыполнению муници-
пальной программы в полном объе-
ме. Данный риск можно оценить как 
высокий, поскольку формирование 
новых институтов в рамках муници-
пальной программы, как показывает 
предыдущий опыт, может потребо-
вать значительных сроков практиче-
ского внедрения. 
- операционные риски, связанные с 
ошибками управления реализацией 
муниципальной программы, в том 
ч и с л е  е е  и с п о л н и т е л е й 
(соисполнителей), неготовности ор-
ганизационной инфраструктуры к 
решению задач, поставленных муни-
ципальной программой, что может 
привести к нецелевому и/или неэф-
фективному использованию бюджет-
ных средств, невыполнению ряда 
мероприятий муниципальной про-
граммы или задержке в их выполне-
нии. Данный риск может быть каче-
ственно оценен как умеренный, по-
скольку опыт реализации районных 
жилищных программ показывает 
возможность успешного управления 
данным риском. 
- риск финансового обеспечения, ко-
торый связан с финансированием 
муниципальной программы в непол-
ном объеме за счет бюджетных ис-
точников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжи-
тельности муниципальной програм-
мы. Однако, учитывая формируемую 
практику программного бюджетиро-
вания в части обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за 
счет средств бюджетов риск сбоев в 
реализации муниципальной програм-
мы по причине недофинансирования 
можно считать умеренным. 
Реализация муниципальной програм-
мы также угрожают следующие  рис-
ки, которые связаны с изменениями 
внешней среды и которыми невоз-
можно управлять в рамках реализа-
ции муниципальной программы: 
а) риск ухудшения состояния эконо-
мики, что может привести к  сниже-
нию бюджетных доходов, ухудшению 
динамики основных макроэкономи-
ческих показателей, в том числе по-
вышению инфляции, снижению тем-
пов экономического роста и доходов 

населения. Учитывая опыт последне-
го финансово-экономического кризи-
са, который оказал существенное не-
гативное влияние на динамику ос-
новных показателей жилищного 
строительства, ипотечного жилищно-
го кредитования,  такой риск для реа-
лизации муниципальной программы 
может быть качественно оценен как 
высокий; 
б) риск возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, в том 
числе природных и техногенных ка-
тастроф и катаклизмов, что может 
привести к существенному снижению 
состояния жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры в от-
дельных муниципалитетах, а также 
потребовать концентрации бюджет-
ных средств на преодоление послед-
ствий таких катастроф. На качествен-
ном уровне такой риск для муници-
пальной программы можно оценить 
как умеренный. 
При реализации цели и задач муни-
ципальной программы должны осу-
ществляться меры, направленные на 
предотвращение негативного воз-
действия рисков и повышение уров-
ня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных  
результатов.  
Снизить риски возможно за счет оп-
тимизации финансовых расходов на 
уровне  муниципальной программы, 
технической политики, направлен-
ной на своевременную модерниза-
цию информационно-технического 
обеспечения и грамотной кадровой 
политики, включая подготовку ква-
лифицированных специалистов для 
всех направлений реализации муни-
ципальной программы. 
Управление рисками реализации му-
ниципальной программы, которыми 
могут управлять ответственный ис-
полнитель и соисполнители муници-
пальной программы, должно соответ-
ствовать задачам и полномочиям су-
ществующих органов государствен-
ной власти и организаций, задейство-
ванных в реализации муниципаль-
ной программы. 
 
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы прово-
дится в соответствии с утвержден-
ным постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 24 
октября 2013 г. № 791 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муници-
пальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области».  
 
 
Подпрограмма 1. "Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области" 
 
1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ 
СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
Создание условий для решения жи-
лищной проблемы населения Верхне-
хавского муниципального района 
является ключевой и неотъемлемой 
частью повышения качества жизни 
населения и стабилизации социально
-экономического положения в рай-
оне. 
Поддержка молодых семей при реше-
нии жилищной проблемы станет ос-
новой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в стране. 
Решение жилищной проблемы моло-
дых граждан России позволит сфор-
мировать экономически активный 
слой населения. 
Необходимость устойчивого функ-
ционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей 
определяет целесообразность ис-
пользования программно-целевого 
метода для решения их жилищной 
проблемы, поскольку эта проблема: 
- носит межотраслевой и межведом-
ственный характер и не может быть 
решена без участия областного цен-
тра; 
- не может быть решена в пределах 
одного финансового года и требует 
бюджетных расходов в течение не-
скольких лет; 
- носит комплексный характер и ее 
решение окажет влияние на рост со-
циального благополучия и общее 
экономическое развитие. 
    Вместе с тем применение про-
граммно-целевого метода к решению 
поставленных подпрограммой 1 
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«Создание условия для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее подпрограмма) задач со-
пряжено с определенными рисками. 
Так, в процессе реализации подпро-
граммы возможны отклонения в дос-
тижении результатов из-за финансо-
во-экономических изменений на жи-
лищном рынке. 
  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИ-
КАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ  
 
      Целью подпрограммы является 
предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признан-
ным в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий.  
Задачами подпрограммы являются:  
- предоставление молодым семьям – 
участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья эко-
номического класса или строительст-
во индивидуального жилого дома 
экономического класса;  
- создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансо-
вых средств кредитных и других ор-
ганизаций, предоставляющих креди-
ты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для приобрете-
ния или строительства индивидуаль-
ного жилого дома. 
- снижение затрат граждан, имеющих 
трех и более детей, на строительство 
жилых домов на представленных 
(предоставляемых) на бесплатной 
основе земельных участках, что по-
зволит улучшить их жилищные усло-
вия и решить жилищные проблемы 
по району в целом. 
Мероприятия подпрограммы реали-
зуется с 2016 по 2021 годы.  
Основными принципами реализации 
подпрограммы являются: 
добровольность участия в подпро-
грамме молодых семей; 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с требованиями 
подпрограммы; 
возможность для молодых семей реа-
лизовать свое право на получение 
поддержки за счет средств, предос-
тавляемых в рамках подпрограммы 
из федерального бюджета, бюджета 
Воронежской области и бюджета 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 
улучшение жилищных условий толь-
ко один раз. 
Условиями прекращения реализации 
мероприятий подпрограммы являют-
ся досрочное достижение цели и за-
дач подпрограммы, а также измене-
ние механизмов реализации государ-
ственной жилищной политики.  
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы приведены в прило-
жении №2. 
 
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Подпрограмма включает основное 
мероприятие: 
 
1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ. 
 
Реализация мероприятия подпро-
граммы осуществляется по следую-
щим направлениям: 
    - методологическое обеспечение 
реализации подпрограммы; 
    - финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы; 
    - организационное обеспечение 
реализации подпрограммы.  
Организационные мероприятий на 
уровне Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
предусматривают: 
   - формирование списков молодых 
семей для участия в подпрограмме; 
- определение ежегодного размера 
бюджетных ассигнований, выделяе-
мых из бюджета Верхнехавского рай-
она Воронежской области на реализа-
цию мероприятий подпрограммы; 
- выдача молодым семьям в установ-
ленном порядке свидетельств о пра-
ве на получение социальной выпла-
ты исходя из размеров бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, в том числе субсидий 
из бюджета Воронежской области. 
 Реализация подпрограммы не сопря-
жена с риском возникновения нега-
тивных последствий. 
 
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 
 
Основными источниками финансиро-
вания подпрограммы являются: 
- средства федерального бюджета, 
предоставленные в форме субсидий 
бюджету Воронежской области на 
софинансирование мероприятий под-

программы; 
- средства бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
- средства кредитных и других орга-
низаций, предоставляющих молодым 
семьям кредиты и займы на приобре-
тение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, в том числе 
ипотечные; 
- средства молодых семей, используе-
мые для частичной оплаты стоимо-
сти приобретаемого жилого помеще-
ния или строительства жилого дома. 
 Привлечение средств внебюджетных 
источников обеспечивается за счет 
использования участниками подпро-
граммы собственных и заемных 
средств в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их исполь-
зования, приведенными в приложе-
нии №4.  
 
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПОД-
ПРОГРАММОЙ. 
      Механизм реализации подпро-
граммы предполагает оказание госу-
дарственной поддержки молодым 
семьям – участникам подпрограммы 
в улучшении жилищных условий пу-
тем предоставления им социальных 
выплат. 
Условием предоставления социаль-
ной выплаты является наличие у мо-
лодой семьи помимо права на полу-
чение средств социальной выплаты 
дополнительных средств, в том числе 
собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение 
(строительство) жилья, ипотечному 
жилищному договору, необходимых 
для оплаты строительства или при-
обретения жилого помещения. В ка-
честве дополнительных средств мо-
лодой семьей также могут быть ис-
пользованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) каптала. 
Условием участия в подпрограмме и 
предоставления социальной выпла-
ты является согласие совершенно-
летних членов молодой семьи на об-
работку органами местного само-
управления, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации и федеральными органами 
исполнительной власти персональ-
ных данных о членах молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в 
соответствии со статьей 9 Федераль-
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ного закона "О персональных дан-
ных". 
В качестве механизма доведения со-
циальной выплаты до молодой семьи 
будет использоваться свидетельство 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жило-
го дома (далее - свидетельство), ко-
торое будет выдаваться администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области, при-
нявшей решение об участии молодой 
семьи в подпрограмме. Свидетельст-
во сдается его владельцем в банк, 
отбираемый департаментом строи-
тельной политики Воронежской об-
ласти для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление 
социальных выплат, в котором на 
имя члена молодой семьи открывает-
ся банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной вы-
платы. Молодая семья - владелец сви-
детельства заключает договор бан-
ковского счета с банком по месту 
приобретения жилья. 
Социальная выплата будет предос-
тавляться администрацией Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, принявшей 
решение об участии молодой семьи в 
подпрограмме. 
 
V I .  О Ц Е Н К А  С О Ц И А Л Ь Н О -
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Эффективность реализации подпро-
граммы и использования выделен-
ных на нее средств федерального 
бюджета, бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области обеспечивается за счет: 
прозрачности использования бюд-
жетных средств, в том числе средств 
федерального бюджета; 
регулирования порядка расчета раз-
мера социальных выплат и их пре-
доставления; 
адресного предоставления социаль-
ных выплат; 
привлечения молодыми семьями соб-
ственных, кредитных и заемных 
средств для приобретения жилого 
помещения или строительства жило-
го дома. 
Оценка эффективности реализации 
мер по обеспечению жильем моло-
дых семей будет осуществляться на 
основе индикаторов, которыми явля-
ются количество молодых семей, по-
лучивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жило-
го помещения, и их доля в общем ко-
личестве молодых семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по 
состоянию на 01.01.2016г. 
 
 
Приложение №1  
к   подпрограмме 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем  населения 
Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области" муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
 

ПАСПОРТ 
 

подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области" муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области" 
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Исполнители 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области                                          

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского муниципального района 

Цель подпрограммы  

муниципальной 

программы 

- предоставление государственной поддержки 

молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

 

Задачи 

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

- предоставление молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат на приобретение 

жилья экономического класса или строительство 

индивидуального жилого дома экономического 

класса;                                                                                    

-  создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 

том числе ипотечных жилищных кредитов, для 

приобретения или строительства индивидуального 

жилого дома. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения.                                                                     

2. Количество молодых семей, улучивших жилищные 

условия с помощью государственной поддержки.                          

3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 

рамках муниципальной программы, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2016 г.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

2016-2021 годы 

Объемы и Общий объем финансирования подпрограммы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы)  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 

муниципальной программы в 2016-2021 годах 

составит: за счет всех источников финансирования -  

4514,400 тыс. руб.                                                                                                                         

В том числе:                                                                                                                 

за счет средств федерального бюджета – 1223,230 

тыс. руб.;                                                                                                                        

за счет средств бюджета Воронежской области -  

1612,968 тыс. руб.;                                                                                                           

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района - 1678,202  тыс. руб. 

  2016 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -  1058,40                                                

тыс. руб.                                                                            

за счет средств федерального бюджета  - 306, 90                                                                             

тыс. руб.;                                                                                                                        

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                        

325,50 тыс. руб.;                                                                                                         

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  426,00 тыс. руб.                                                                                                                         

  2017 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования – 226,800                                                

тыс. руб.                                                                            

за счет средств федерального бюджета  - 66,330                                                                             

тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                        

108,268 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  52,202 тыс. руб.                                                                                                      

  2018 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                 

529,200 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

100,000 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

129,200 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,000 тыс. руб.                                                                                           

 

 

 

  2019 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                               

  2020 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                               

2021 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                                   

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия за счет получения свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения -  16 семей. 
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Приложение №2  
к   подпрограмме 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем  населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области" муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
 
 

ПРАВИЛА 
предоставления молодым семьям 

социальных выплат 
на приобретение (строительство) 

жилья и их использования 
 
1. Настоящие Правила предостав-
ления молодым семьям социальных 
в ы п л а т  н а  п р и о б р е т е н и е 
(строительство) жилья и их исполь-
зования (далее Правила) устанавли-
вают порядок предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
(далее соответственно - жилой дом, 
социальная выплата), а также ис-
пользования таких выплат. 
2. Социальные выплаты исполь-
зуются: 
а) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (за 
исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи преду-
сматривается в составе цены догово-
ра с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке 
жилья); 
б) для оплаты цены договора 
строительного подряда на строи-
тельство жилого дома (далее - дого-
вор строительного подряда); 
в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, после уплаты 
которого жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи 
(в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее - коо-
ператив); 
г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительст-

во жилого дома; 
д) для оплаты цены договора с 
уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указан-
ной организации; 
е) для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 
3. Право молодой семьи – участ-
ницы основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы 1 «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской об-
ласти» государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем  
населения Воронежской области», 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» муниципаль-
ной программы Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» на по-
лучение социальной выплаты удо-
стоверяется именным документом - 
свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты, которое не яв-
ляется ценной бумагой. 
4. Выдача свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 
на основании решения о включении 
молодой семьи в список участников 
подпрограммы осуществляется адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, отобранной департаментом 
строительной политики Воронеж-
ской области для участия в  основном 
мероприятии «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» государствен-
ной программы Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Воро-
нежской области», в соответствии с 
выпиской из утвержденного департа-
ментом строительной политики Во-
ронежской области списка молодых 
семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствую-
щем году. 
Оплата изготовления бланков свиде-
тельств о праве на получение соци-
альной выплаты осуществляется де-
партаментом строительной полити-
ки Воронежской области за счет 
средств бюджета Воронежской облас-
ти, предусматриваемых на финанси-
рование мероприятия. 
Бланки свидетельств передаются в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в соответствии с количест-
вом молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в 
соответствующем году. 
5. Срок действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы составляет не более 7 месяцев 
с даты выдачи, указанной в этом сви-
детельстве. 
6. Участником подпрограммы 
может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одно-
го ребенка и более, где один из супру-
гов не является гражданином Россий-
ской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, 
и одного ребенка и более, соответст-
вующие следующим требованиям: 
а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия департамен-
том строительной политики Воро-
нежской области о включении моло-
дой семьи - участницы подпрограм-
мы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет; 
б) молодая семья признана нуж-
дающейся в жилом помещении в со-
ответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил; 
в) наличие у семьи доходов, по-
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зволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
7. В настоящих Правилах под ну-
ждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 г., а также моло-
дые семьи, признанные органами 
местного самоуправления по месту 
их постоянного жительства нуждаю-
щимися в жилых помещениях после 1 
марта 2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 
Признание молодых семей, нуждаю-
щимися в жилых помещениях, осуще-
ствляют администрации сельских 
поселений Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по месту их постоянного житель-
ства. Признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях в 
целях предоставления социальной 
выплаты не влечет постановку дан-
ной семьи на учет в качестве нуждаю-
щейся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социально-
го найма.  
При определении для молодой семьи 
уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитыва-
ется суммарный размер общей пло-
щади всех пригодных для прожива-
ния жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по догово-
рам социального найма, и (или) жи-
лых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой се-
мьи на праве собственности. 
В целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
для участия в основном мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы 1 «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской об-
ласти» государственной программы 

Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем  
населения Воронежской области», в 
подпрограмме 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» муниципаль-
ной программы Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» в со-
став молодой семьи не подлежат 
включению родители молодых суп-
ругов, в том числе в случае их совме-
стного проживания в одном жилом 
помещении. 
8.Порядок и условия признания мо-
лодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, устанавливаются 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. 
      9. Право на улучшение жилищных 
условий с использованием социаль-
ной выплаты предоставляется моло-
дой семье только один раз. Участие в 
подпрограмме является доброволь-
ным. 
10. Социальная выплата предос-
тавляется в размере не менее: 
а) 30 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, не 
имеющих детей; 
б) 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, 
имеющих одного ребенка или более, 
а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного ребенка или бо-
лее. 
11. В случае использования социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "в" пункта 2 настоя-
щих Правил, ее размер устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 10 на-
стоящих Правил и ограничивается 
суммой остатка задолженности по 
выплате остатка пая. 
12. В случае использования социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "е" пункта 2 настоя-
щих Правил, размер социальной вы-
платы устанавливается в соответст-

вии с пунктом 10 настоящих Правил 
и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кре-
дитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или 
займам. 
13. Расчет размера социальной вы-
платы производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помеще-
ния, установленного в соответствии с 
пунктом 15 настоящих Правил, коли-
чества членов молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья 
включена в список участников под-
программы. Норматив стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по 
Верхнехавскому муниципальному 
району для расчета размера социаль-
ной выплаты устанавливается адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по Воронежской 
области, определяемой Министерст-
вом строительства и жилищно - ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации. 
14.Расчет размера социальной выпла-
ты для молодой семьи, в которой 
один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, произ-
водится в соответствии с пунктом 13 
настоящих Правил исходя из размера 
общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской 
Федерации. 
15.Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которого опре-
деляется размер социальной выпла-
ты, составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 че-
ловек (молодые супруги или один 
молодой родитель и ребенок), - 42 кв. 
метра; 
б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного ребенка 
или более (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и 2 или 
более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека. 
16. Расчетная (средняя) стоимость 
жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, опре-
деляется по формуле: 
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СтЖ = Н х РЖ, 
где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по муници-
пальному образованию, определяе-
мый в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 13 настоя-
щих Правил; 
РЖ - размер общей площади жилого 
помещения, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 15 настоящих Пра-
вил. 
17. Размер социальной выплаты рас-
считывается на дату утверждения 
департамента строительной полити-
ки Воронежской области списков мо-
лодых семей - претендентов на полу-
чение социальной выплаты, указыва-
ется в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты и остает-
ся неизменным в течение всего срока 
его действия. 
18.Для участия в подпрограмме в це-
лях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами 
"а" - "д" пункта 2 настоящих Правил 
молодая семья подает в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области сле-
дующие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается зая-
вителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов); 
б) копия документов, удостове-
ряющих личность каждого члена се-
мьи; 
в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется); 
г) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях; 
д) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
      19. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
том "е" пункта 2 настоящих Правил 
молодая семья подает в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области сле-
дующие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Пра-
вилам в 2 экземплярах (один экземп-

ляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 
б) копии документов, удостове-
ряющих личность каждого члена се-
мьи; 
в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется); 
г) выписка (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о правах на жилое помещение 
(жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кре-
дита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные докумен-
ты, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - 
документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жило-
го дома; 
д) копия кредитного договора 
(договора займа); 
е) документ, подтверждающий, 
что молодая семья была признана 
нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил на момент заключения кре-
дитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте "д" настоя-
щего пункта; 
ж) с п р а в к а  к р е д и т о р а 
(заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом). 
20. Документы, предусмотренные 
пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоя-
щих Правил, могут быть поданы от 
имени молодой семьи одним из ее 
совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий. 
21. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунк-
тами 18 или 19 настоящих Правил, и 
в 10-дневный срок со дня представ-
ления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уве-
домляется органом местного само-
управления в 5-дневный срок. 
22. Основаниями для отказа в при-
знании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются: 
а) несоответствие молодой семьи 

требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 настоящих Правил; 
б) непредставление или пред-
ставление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктами 
18 или 19 настоящих Правил; 
в) недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных до-
кументах; 
г) ранее реализованное право на 
улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты 
или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета, за исключением 
средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала. 
23. Повторное обращение с заявлени-
ем об участии в подпрограмме допус-
кается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных пунк-
том 22 настоящих Правил. 
24. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области до 1 июня года, предше-
ствующего планируемому, формиру-
ет списки молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату 
в планируемом году, и представляет 
эти списки в департамент строитель-
ной политики Воронежской области. 
25. Порядок формирования админи-
страцией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти списка молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату 
в планируемом году, и форма этого 
списка определяются департаментом 
строительной политики Воронеж-
ской области. В первую очередь в 
указанные списки включаются моло-
дые семьи - участники подпрограм-
мы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., а так-
же молодые семьи, имеющие 3 и бо-
лее детей. 
26. Департамент строительной поли-
тики Воронежской области на осно-
вании списка молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату в планируемом году, поступив-
ших от администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, и с учетом средств, 
которые планируется выделить на 
софинансирование мероприятий под-
программы из бюджета Воронежской 
области и бюджета Верхнехавского 
муниципального района на соответ-
ствующий год, и (при наличии) 
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средств, предоставляемых организа-
циями, участвующими в реализации 
подпрограммы, за исключением орга-
низаций, предоставляющих жилищ-
ные кредиты и займы, формирует и 
утверждает сводный список молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
по форме, утверждаемой ответствен-
ным исполнителем основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции». 
27. После доведения ответственным 
исполнителем основного мероприя-
тия сведений о размере субсидии, 
предоставляемой бюджету Воронеж-
ской области на планируемый 
(текущий) год, до органов исполни-
тельной власти Воронежской облас-
ти, департамент строительной поли-
тики Воронежской области на осно-
вании сводного списка молодых се-
мей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
и с учетом объема субсидий, предос-
тавляемых из федерального бюдже-
та, размера бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых в бюджете 
Воронежской области и бюджете 
Верхнехавского муниципального 
района на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий под-
программы, и (при наличии) средств, 
предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации подпро-
граммы, за исключением организа-
ций, предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, утверждает списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году. 
В случае если на момент формирова-
ния департаментом строительной 
политики Воронежской области спи-
сков молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в 
соответствующем году возраст одно-
го из членов молодой семьи превы-
шает 35 лет, такая семья подлежит 
исключению из списка молодых се-
мей - участников подпрограммы в 
порядке, установленном департамен-
том строительной политики Воро-
нежской области. 
       28. Департамент строительной 
политики Воронежской области в 
течение 10 дней со дня утверждения 

списков молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат 
в соответствующем году доводит до 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области лимиты бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на предос-
тавление субсидий местным бюдже-
там из бюджета Воронежской облас-
ти, и выписки из утвержденного спи-
ска молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области доводит до сведения моло-
дых семей - участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответствую-
щем году, решение департамента 
строительной политики Воронеж-
ской области по вопросу включения 
их в список молодых семей - претен-
дентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году. 
        Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области в течение 5 рабочих 
дней после получения уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление 
субсидий из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предназначен-
ных для предоставления социальных 
выплат, оповещает способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату 
оповещения, молодые семьи - пре-
тендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты, а также разъясняет поря-
док и условия получения и использо-
вания социальной выплаты, предос-
тавляемой по этому свидетельству. 
       30. В течение одного месяца после 
получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюдже-
та Воронежской области, предназна-
ченных для предоставления социаль-
ных выплат, администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области производит 
оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты и 
выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальных 
выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. 

Департамент строительной полити-
ки Воронежской области может вно-
сить в установленном им порядке 
изменения в утвержденные списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году, в случае если 
молодые семьи - претенденты на по-
лучение социальной выплаты не 
представили необходимые докумен-
ты для получения свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы в установленный пунктом 31 
настоящих Правил срок, или в тече-
ние срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы отказались от получения соци-
альной выплаты, или по иным причи-
нам не смогли воспользоваться этой 
социальной выплатой. 
31. Для получения свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на 
получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 15 
рабочих дней после получения уве-
домления о необходимости представ-
ления документов для получения 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты направляет в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района, по месту сво-
его постоянного жительства заявле-
ние о выдаче такого свидетельства 
по форме, согласно приложению 2 к 
Правилам и документы: 
а) предусмотренные подпункта-
ми "б" - "д" пункта 18 настоящих Пра-
вил, - в случае использования соци-
альных выплат в соответствии с под-
пунктами "а" - "д" пункта 2 настоя-
щих Правил; 
б) предусмотренные подпункта-
ми "б" - "д" и "ж" пункта 19 настоя-
щих Правил, - в случае использова-
ния социальных выплат в соответст-
вии с подпунктом "е" пункта 2 на-
стоящих Правил. 
32. В заявлении о выдаче свидетель-
ства о праве на получение социаль-
ной выплаты молодая семья дает 
письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые установлены на-
стоящими Правилами. 
33. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в 
документах, указанных в пункте 31 
настоящих Правил. 
Основаниями для отказа в выдаче 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты является нару-
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шение установленного пунктом 31 
настоящих Правил срока представле-
ния необходимых документов для 
получения свидетельства, непред-
ставление или представление не в 
полном объеме указанных докумен-
тов, недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жи-
лого помещения (жилого дома), при-
обретенного (построенного) с помо-
щью заемных средств, требованиям 
пункта 38 настоящих Правил. 
34. При возникновении у молодой 
семьи - участницы основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» государствен-
ной программы Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем  населения Воро-
нежской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы, молодая семья представляет в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, выдавшей это свидетельст-
во, заявление о его замене с указани-
ем обстоятельств, потребовавших 
такой замены, и приложением доку-
ментов, подтверждающих эти обстоя-
тельства. К таким обстоятельствам 
относятся утрата (хищение) или пор-
ча этого свидетельства и уважитель-
ные причины, не позволившие моло-
дой семье представить его в установ-
ленный срок в банк, отобранный для 
обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных вы-
плат, выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы (далее - 
банк). 
В течение 30 дней со дня получения 
заявления о замене свидетельства о 
праве на получение социальной вы-

платы администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, выдавшая это свиде-
тельство, выдает новое свидетельст-
во о праве на получение социальной 
выплаты, в котором указываются 
размер социальной выплаты, преду-
смотренный в замененном свиде-
тельстве, и срок действия, соответст-
вующий оставшемуся сроку дейст-
вия. 
35. Социальная выплата предостав-
ляется владельцу свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих 
средств на его банковский счет, от-
крытый в банке, на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных 
средств. 
Владелец свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня его выдачи 
сдает это свидетельство в банк. 
Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, представлен-
ное в банк по истечении месячного 
срока со дня его выдачи, банком не 
принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о пра-
ве на получение социальной выпла-
ты вправе обратиться в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 34 настоящих 
Правил, в администрацию Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, выдавшей это сви-
детельство, с заявлением о его заме-
не. 
Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной вы-
платы, данным, содержащимся в до-
кументах, удостоверяющих личность 
владельца этого свидетельства, а так-
же своевременность представления 
указанного свидетельства в банк. 
Банк заключает с владельцем свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты договор банковско-
го счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, пре-
доставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несо-
ответствия данных, указанных в сви-
детельстве о праве на получение со-
циальной выплаты, данным, содер-
жащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвра-
щает свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты его вла-
дельцу. 
36. В договоре банковского счета ус-
танавливаются условия обслужива-

ния банковского счета, порядок взаи-
моотношений банка и владельца сви-
детельства о праве на получение со-
циальной выплаты, на чье имя от-
крыт банковский счет (далее - распо-
рядитель счета), а также порядок пе-
ревода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета могут 
быть указаны лицо, которому дове-
ряется распоряжаться указанным 
счетом, и условия перечисления по-
ступивших на банковский счет распо-
рядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключа-
ется на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы, и может быть расторгнут в 
течение срока действия договора по 
письменному заявлению распоряди-
теля счета. В случае досрочного рас-
торжения договора банковского сче-
та (если на указанный счет не были 
зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) 
банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свиде-
тельство о праве на получение соци-
альной выплаты, представленное в 
банк, после заключения договора 
банковского счета владельцу не воз-
вращается. 
37. Банк представляет ежемесячно, 
до 10-го числа, в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области инфор-
мацию по состоянию на 1-е число о 
фактах заключения договоров бан-
ковского счета с владельцами свиде-
тельств о праве на получение соци-
альной выплаты, об отказе в заклю-
чении договоров, их расторжении без 
зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальной выплаты, 
и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобре-
таемого жилого помещения 
(строительства жилого дома). 
38. Распорядитель счета имеет право 
использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физиче-
ских (кроме взаимозависимых, к ко-
торым следует относить лиц, кото-
рые состоят в соответствии с семей-
ным законодательством Российской 
Федерации в брачных отношениях, 
отношениях родства или свойства, 
усыновителя и усыновленного, а так-
же попечителя и опекаемого) и (или) 
юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья или для строи-
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тельства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статья-
ми 15 и 16 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, благоустроен-
ных применительно к условиям насе-
ленного пункта, в котором приобре-
тается (строится) жилое помещение 
для постоянного проживания. 
Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительст-
во жилого дома должно осуществ-
ляться на территории Воронежской 
области. 
Общая площадь приобретаемого жи-
лого помещения (строящегося жило-
го дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома. 
Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома) собст-
венные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала и средст-
ва кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами. 
39. Для оплаты приобретаемого жи-
лого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк договор банков-
ского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения либо договор 
строительного подряда, выписку 
(выписки) из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и доку-
менты, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения 
или строящегося жилого дома в час-
ти, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 
В договоре купли-продажи жилого 
помещения или договоре строитель-
ного подряда указываются реквизи-
ты свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты (серия, но-
мер, дата выдачи, орган местного са-
моуправления, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого бу-
дут осуществляться операции по оп-
лате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строяще-

гося на основании этого договора 
купли-продажи жилого помещения 
или договора строительного подря-
да, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выпла-
ты. 
40. В случае приобретения жилого 
помещения экономкласса уполномо-
ченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых се-
мей - участников подпрограммы, рас-
порядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организа-
цией. Условия примерного договора с 
уполномоченной организацией ут-
верждаются Министерством строи-
тельства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 
В договоре с уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участни-
ков подпрограммы, указываются рек-
визиты свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты (серия, 
номер, дата выдачи, орган местного 
самоуправления, выдавший это сви-
детельство), уполномоченной орга-
низации и ее банковского счета 
(банковских счетов), а также опреде-
ляется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помеще-
ния экономкласса на первичном рын-
ке жилья.          
41. В   случае использования    с о ц и -
альной    выплаты     на цель, преду-
смотренную подпунктом "г" пункта 2 
настоящих  Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк: 
а) договор банковского счета; 
б) кредитный договор (договор 
займа); 
в) в случае приобретения жилого 
помещения - договор купли-продажи 
жилого помещения; 
г) в случае строительства жилого 
дома - договор строительного подря-
да. 
 42.В случае использования  с о ц и -
альной выплаты  на цель, преду-
смотренную подпунктом "е" пункта 2 
настоящих Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы: 
а) договор банковского счета;  
б) кредитный договор (договор 
займа), заключенный в период с 1 
января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. 
включительно; 
в) выписка (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижи-
мости о правах на приобретаемое 
жилое помещение или документы на 
строительство - при незавершенном 
строительстве жилого дома; 
г) с п р а в к а  к р е д и т о р а 
(заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом). 
43. Приобретаемое жилое помещение 
или построенный жилой дом оформ-
ляются в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты. 
В случае использования средств со-
циальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами "г" и "е" 
пункта 2 настоящих Правил, допуска-
ется оформление приобретенного 
жилого помещения или построенно-
го жилого дома в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, 
представляет в администрацию Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области нотариально 
заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью соци-
альной выплаты жилой дом в общую 
собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после снятия обре-
менения с жилого помещения или 
жилого дома. 
44. В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "в" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета пред-
ставляет в банк: 
а) справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необхо-
димой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его поль-
зование; 
б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов 
кооператива, подтверждающую его 
членство в кооперативе; 
г) выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о правах кооператива на жилое 
помещение, которое приобретено 
для молодой семьи – участницы под-
программы. 
д) копию решения о передаче жи-
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лого помещения в пользование члена 
кооператива. 
45. В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "б"пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета пред-
ставляет в банк: 
а) документы, подтверждающие 
право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный 
участок; 
б) разрешение на строительство, 
выданное одному из членов молодой 
семьи; 
в) договор строительного  п о д -
ряда, предусматривающий информа-
цию об общей площади  жилого до-
ма, планируемого к строительству, и 
расчет стоимости производимых ра-
бот по строительству жилого дома. 
46. Банк в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, преду-
смотренных пунктами 39 - 42, 44 и 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 на-
стоящих Правил, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений, 
включая проверку соответствия при-
обретаемого (строящегося жилого 
дома) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического 
класса, утвержденным Министерст-
вом строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. 
В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора купли
-продажи жилого помещения, доку-
ментов на строительство и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 41, 
42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 
45 настоящих Правил, либо об отказе 
в оплате расходов на основании этих 
документов или уплате оставшейся 
части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанных 
документов соответствующее уве-
домление в письменной форме с ука-
занием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для про-
верки, возвращаются. 
Оригиналы договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на 
строительство и документов, преду-
смотренных пунктами 41, 42, 44 и 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 на-
стоящих Правил, хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в 
них лицу или до отказа в таком пере-
числении и затем возвращаются рас-
порядителю счета. 
Банк в течение одного рабочего дня 

после вынесения решения о приня-
тии договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строи-
тельство и документов, предусмот-
ренных пунктами 41, 42, 44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 настоя-
щих Правил, направляет в админист-
рацию Верхнехаского муниципально-
го района Воронежской области заяв-
ку на перечисление бюджетных 
средств в счет оплаты расходов на 
основании указанных документов, а 
также копии указанных документов. 
      47. Администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронеж-
ской области в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от банка заяв-
ки на перечисление средств из бюд-
жета Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области на бан-
ковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение соци-
альной выплаты и при их соответст-
вии перечисляет банку средства, пре-
доставляемые в качестве социальной 
выплаты, при условии соответствия 
представленных документов настоя-
щим Правилам. При несоответствии 
заявки данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение соци-
альной выплаты либо при несоответ-
ствии представленных документов 
настоящим Правилам, перечисление 
указанных средств не производится, 
о чем администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронеж-
ской области в указанный срок пись-
менно уведомляет банк. 
48. Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в без-
наличной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из 
бюджета Верхнехаского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления социальной вы-
платы на банковский счет. 
49. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть про-
длен, если: 
а) до истечения срока действия 
договора банковского счета банк 
принял договор купли-продажи жи-
лого помещения, документы на 
строительство и документы, преду-
смотренные пунктами 41,42,44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 настоя-
щих Правил, но оплата не произведе-
на; 
б) в банк до истечения срока дей-
ствия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осу-

ществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной 
регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение 
или построенный жилой дом с указа-
нием срока оформления государст-
венной регистрации указанного пра-
ва. В этом случае документ, являю-
щийся основанием для государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на приобретенное жилое помеще-
ние или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы 
на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 
рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком дого-
вора купли-продажи жилого помеще-
ния для оплаты осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 46 
настоящих Правил. 
      50. Социальная выплата считается 
предоставленной участнику подпро-
граммы со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных 
на банковский счет распорядителя 
счета средств на цели, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящих Правил. 
     51. Свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты, находя-
щиеся в банке, погашаются банком в 
устанавливаемом им порядке. Пога-
шенные свидетельства подлежат хра-
нению в течение 3 лет. Свидетельст-
ва о праве на получение социальной 
выплаты, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установле-
ны настоящими Правилами, считают-
ся недействительными. 
     52. В случае если владелец свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты по какой-либо при-
чине не смог в установленный срок 
действия этого свидетельства вос-
пользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выпла-
ты, он представляет в  администра-
цию Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области, выдав-
ший свидетельство, справку о закры-
тии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том чис-
ле на дальнейшее участие в  подпро-
грамме на общих основаниях.        
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Правилам предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 

и их использования 
(форма) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Правилам предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 

и их использования 
(форма) 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального  

района Воронежской области 
 «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем   населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-

нежской области» 
Финансовое обеспечение и прогноз-

ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" Финансовое 
об есп еч ение и  п ро гноз ная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюд-
жетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
ального района Воронежской облас-
ти "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области"  
Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
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Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

            

            

2016 

(первый год 

реализации) 

2017 

(второй год 

реализации) 

2018 

(третий год 

реализации)  

2019 

(четвертый год 

реализации)  

2020 

(пятый 

год 

реализаци

и)  

2021 

(шестой 

год 

реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6     7   

МУНИЦИ

ПАЛЬНА

Я 

ПРОГРА

ММА 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

"Обеспевение доступным и 

комфортным жильем населения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области" 

всего, в том числе: 1058,400 226,800 529,200 900,000 900,000 900,000 
федеральный бюджет  306,900 66,330 100,000 250,000 250,000 250,000 

областной бюджет 325,500 108,268 129,200 350,000 350,000 350,000 

местный бюджет 426,000 52,202 300,000 300,000 300,000 300,000 
 внебюджетные 

фонды                         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 

Подпрограмма 1. "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области"  

всего, в том числе: 1058,400 226,800 529,200 900,000 900,000 900,000 
федеральный бюджет  306,900 66,330 100,000 250,000 250,000 250,000 

областной бюджет 325,000 108,268 129,200 350,000 350,000 350,000 

местный бюджет 426,000 52,202 300,000 300,000 300,000 300,000 
 внебюджетные 

фонды                         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

юридические лица 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ОСНОВН

ОЕ 

МЕРОПР

ИЯТИЕ 1 

Обеспечение жильем молодых 

семей всего, в том числе: 
1058,400 226,800 529,200 900,000 900,000 900,000 

  федеральный бюджет  306,900 66,330 100,000 250,000 250,000 250,000 

  областной бюджет 325,000 108,268 129,200 350,000 350,000 350,000 

  местный бюджет 426,000 52,202 300,000 300,000 300,000 300,000 

  
 внебюджетные 

фонды                         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  юридические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Приложение №2  
к муниципальной программе Верхне-

хавского  
муниципального района Воронеж-

ской области 
населения Верхнехавского муници-

пального района  
  Воронежской области»   

С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-
ронежской области 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области"  и их значениях 
 

 
Приложение №3  

к муниципальной программе Верхне-
хавского  

муниципального района Воронеж-
ской области 

 «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем    населения Верхнехав-
ского 
 муниципального района Воронеж-
ской области»   
Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области"  

 
 
 
 
 

Приложение №4 
к муниципальной программе Верхне-

хавского  
муниципального района Воронеж-

ской области 
 «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем   населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-

нежской области»   
Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Пункт Федерального плана 

 статистических работ 
Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области"  

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области" 

1.1 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения.     

16 семей 4 1 2 3 3 3 

2.1. 
Количество молодых семей улучивших жилищные условия 

с помощью государственной поддержки.      
16 семей 4 1 2 3 3 3 

3.1. 

 Доля молодых семей, обеспеченных жильем в рамках 

муниципальной программы, в общем количестве молодых 

семей, нуждающихся вулучшении жилищных условий по 

состоянию на 01 января 2016 г. 

    % 57,14 14,28 28,57 42,86 42,86 42,86 

Основное мероприятие 1.1 1. Обеспесение жильем молодых семей. 

1.1 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения.     

16 семей 4 1 2 3 3 3 

2.1. 
Количество молодых семей улучивших жилищные условия 

с помощью государственной поддержки.      
16 семей 4 1 2 3 3 3 

3.1. 

 Доля молодых семей, обеспеченных жильем в рамках 

муниципальной программы, в общем количестве молодых 

семей, нуждающихся вулучшении жилищных условий по 

состоянию на 01 января 2015 г. 

    % 57,14 14,28 28,57 42,86 42,86 42,86 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 
исполнителя - 

главного 

распорядителя 
средств местного 

бюджета (далее - 
ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы,      

тыс. руб. 

2016 
(первый год 

реализации) 

2017 
(второй год 

реализации) 

2018 
(третий год 

реализации)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации)  

2020 
(пятый год 

реализации)  

2021 
(шестой год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 
жильем  населения 

Верхнехавского 
муниципального 

района 

Воронежской 
области"      

всего 426,00 52,202 300,00 300,00 300,00 300,00 

в том числе по 

ГРБС:             

ответственный 

исполнитель             

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 
района 426,00 52,202 300,00 300,00 300,00 300,00 

ПОДПРОГРАММА 1 Создание условий 

для 

обеспеспечения 
доступным и 

комфортным 
жильем  населения 

Верхнехавского 
муниципального 

района 

Воронежской 
области" 

всего 426,00 52,202 300,00 300,00 300,00 300,00 

в том числе по 
ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 
района 426,00 52,202 300,00 300,00 300,00 300,00 

Основное 
мероприятие 1.1  

Обеспечение 
жильем молодых 

семей 

всего 426,00 52,202 300,00 300,00 300,00 300,00 

в том числе по 

ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 
муниципального 

района 426,00 52,202 300,00 300,00 300,00 300,00 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

            

            

2016 

(первый год 

реализации) 

2017 

(второй год 

реализации) 

2018 

(третий год 

реализации)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации)  

2020 

(пятый год 

реализации)  

2021 

(шестой год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

"Обеспевение доступным и 

комфортным жильем населения 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области" 

всего, в том числе: 1058,400 226,800 529,200 900,000 900,000 900,000 
федеральный бюджет  306,900 66,330 100,000 250,000 250,000 250,000 

областной бюджет 325,500 108,268 129,200 350,000 350,000 350,000 

местный бюджет 426,000 52,202 300,000 300,000 300,000 300,000 

 внебюджетные 
фонды                         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе: 

Подпрограмма 1. "Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области"  

всего, в том числе: 1058,400 226,800 529,200 900,000 900,000 900,000 
федеральный бюджет  306,900 66,330 100,000 250,000 250,000 250,000 

областной бюджет 325,000 108,268 129,200 350,000 350,000 350,000 

местный бюджет 426,000 52,202 300,000 300,000 300,000 300,000 
 внебюджетные 
фонды                         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТ

ИЕ 1 

Обеспечение жильем молодых семей 
всего, в том числе: 

1058,400 226,800 529,200 900,000 900,000 900,000 

  федеральный бюджет  306,900 66,330 100,000 250,000 250,000 250,000 

  областной бюджет 325,000 108,268 129,200 350,000 350,000 350,000 

  местный бюджет 426,000 52,202 300,000 300,000 300,000 300,000 

  
 внебюджетные 
фонды                         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  юридические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 


