
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2016 года №171

г. Тюмень

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тюменского муниципального 
района от 03.12.2013 №  3314

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29, 31, 56 Устава муниципального 
образования Тюменский муниципальный район;

1. Внести в постановление Администрации Тюменского муниципального 
района от 03.12.2013 № 3314 «О системе оплаты труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Тюменского муниципального района, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (далее -  постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слово «администрации» заменить словом 
«Администрации».

1.2. В пункте 2.3 приложения 1 к постановлению;
в абзаце первом слова «в соответствии с муниципальным заданием» 

заменить словами «в порядке, установленном постановлением Администрации 
Тюменского муниципального района от 26.07.2013 № 2112 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям Тюменского муниципального района субсидий на 
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ), и бюджетных инвестиций» (далее -  постановление АТМР от 26.07.2013 
№2112),»;

в абзаце втором слова «в соответствии с муниципальным заданием» 
заменить словами «в порядке, установленном постановлением АТМР от
26.07.2013 № 2112,».

1.3. В пункте 2.4 приложения 1 к постановлению:
в абзаце первом слова «в соответствии с муниципальным заданием на 

осуществление дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и реализацию современных образовательных 
проектов» заменить словами «в порядке, установленном постановлением АТМР

от 26.07.2013 № 2112, на финансовое обеспечение функционирования центров 
дистанционного образования»;

в абзаце втором слова «в соответствии с муниципальным заданием на 
осуществление дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и реализацию современных образовательных 
проектов» заменить словами «в порядке, установленном постановлением АТМР 
от 26.07.2013 № 2112, на финансовое обеспечение функционирования центров 
дистанционного образования».

1.4. В пункте 2.5 приложения 1 к постановлению:
в абзаце первом слова «в соответствии с муниципальным заданием»

заменить словами «в порядке, установленном постановлением АТМР от
26.07.2013 №2112,»;

в абзаце втором слова «в соответствии с муниципальным заданием»
заменить словами «в порядке, установленном постановлением АТМР от
26.07.2013 №2112».

1.5. Раздел 2 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 2.7 
следующего содержания;

«2.7. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
за счет средств, поступающих на содержание имущества образовательного 
учреждения, осуществляется руководителем образовательного учреждения в 
соответствии с локальными нормативными актами.

Фонд оплаты труда образовательного учреждения за счет средств, 
поступающих на содержание имущества образовательного учреждения, 
формируется для оплаты труда работников образовательного учреждения, в 
обязанности которых входит содержание имущества.».

1.6. Пункт 5.8 раздела 5 приложения 1 к постановлению дополнить 
подпунктом «е» следующего содержания;

«е) К = 1,2 (предметы учебного плана в рамках обучения по специальным 
индивидуальным программам развития (далее - СИПР)).».

1.7. Пункт 5.10 раздела 5 приложения 1 к постановлению дополнить 
подпунктом «3» следующего содержания:

«3) за обучение по СИПР исходя из продолжительности учебных занятий;
П = 1 при продолжительности учебных занятий до 20 минут;
П = 1,2 при продолжительности учебных занятий свыще 20 минут.».
1.8. Раздел 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 6.2.1 

следующего содержания:
i «Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс по СИПР, в том числе в условиях 
учреждений социальной защиты населения, рассчитывается по следующей 
формуле;

ДО = Стп х Н х Т х К х А х П ,  где;

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс;

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги 
(руб./ученико-час);

Н - предельная наполняемость, установленная при обучении по СИПР



при индивидуальном обучении или предельная наполняемость, установленная 
при обучении по СИПР с коэффициентом 0,5 при групповом обучении;

Т - количество часов по предмету в месяц;
К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога;
П -  повыщающий коэффициент за особенности преподавания учебных 

предметов, реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программам и форм обучения.».

1.9. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации Тюменского муниципального 
района осуществить мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений Тюменского муниципального района, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2016, за 
исключением п. 1.9, вступающего в силу 01.01.2017.

4. Управлению информационной политики Администрации Тюменского 
муниципального района опубликовать текст настоящего постановления с 
приложением в печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюменского муниципального района.

Глава района С.В. Иванова

Приложение 
к постановлению Администрации 

Тюменского муниципального района 
от 27 декабря 2016 года № 171

Положение
о распределении централизованного фонда стимулирования труда 

руководителей и работников муниципальных образовательных учреждений
Тюменского муниципального района, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего

образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности руководителей и работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее -  
образовательные учреждения) в повышении качества работы, развития 
творческой активности и инициативности при выполнении поставленных задач, 
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и 
определяет порядок и условия осуществления выплат из средств 
централизованного фонда стимулирования труда руководителей и работников 
муниципальных образовательных учреждений Тюменского муниципального 
района, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее -  централизованный 
фонд).

1. Виды и размер выплат, производимых из средств 
централизованного фонда

2.1. Распределение централизованного фонда (ФОТцст) производится на 
осуществление стимулирующих выплат по результатам труда (премий)
руководителям и работникам образовательных учреждений, реализующих 
образовательные профаммы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

2.2. Не менее 90% средств централизованного фонда направляются на
осуществление стимулирующих выплат по результатам труда (премий)
руководителям образовательных учреждений, не более 10% - иным
категориям работников образовательных учреждений.

3. Условия премирования

3.1. Условием осуществления стимулирующих выплат по результатам 
труда (премий) руководителям образовательных учреждений является



достижение следующих показателей результатов деятельности возглавляемых
ими образовательных учреждений:

а) выполнение количественного показателя муниципальных услуг 
муниципального задания («Значение показателя объема муниципальных 
услуг»), установленного образовательному учреждению, составляет 100% по
каждой из муниципальных услуг;

б) общая успеваемость обучающихся 9 - 1 1  классов образовательного 
учреждения по результатам независимой оценки качества знаний 
обучающихся, проводимой в различных формах, составляет 100% (отсутствуют 
обучающиеся, не справившиеся с контрольными (экзаменационными) работами
по математике и русскому языку);

в) отсутствуют выпускники 9, 11, 12 классов, не сдавшие единый 
государственный экзамен (по математике и русскому языку);

г) доля участников олимпиад и конференций на муниципальном уровне 
не менее установленного показателя в профамме развития образования на 
текущий год;

д) доля участников интеллектуальных конкурсов и творческих проектов, 
программ, мероприятий не менее установленного показателя в профамме
развития образования на текущий год;

е) обучающиеся группы особого внимания фактически охвачены
занятостью в объеме 100%;

ж) отсутствуют случаи травматизма обучающихся образовательного
учреждения в период образовательной деятельности;

з) отсутствуют факты совершения преступлений и иных правонарушений 
обучающимися в образовательном учреждении или количество преступлений и 
иных правонарушений снижается по сравнению с аналогичным периодом
предьщущего года;

и) охват граждан, проживающих на территории, закрепленной за 
образовательным учреждением, и подлежащих обучению в 
общеобразовательных учреждениях, составляет 100%;

к) доля обучающихся, продолживших обучение по общеобразовательной 
программе среднего общего образования в данной организации составляет не 
менее 60%;

л) отсутствуют обучающиеся, отчисленные из образовательного 
учреждения до достижения ими 15-летнего возраста и не продолжающие 
обучение в других образовательных организациях;

м) доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 
категорию, в общей численности педагогических работников, составляет не 
менее установленного показателя в профамме развития образования на 
текущий год;

н) доля педагогических работников, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации, составляет не менее 90%;

о) доля учителей в возрасте до 35 лет составляет не менее установленного 
показателя в профамме развития образования на текущий год;

п) обеспечивается достижение установленных образовательному 
учреждению ежегодных значений показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников образовательного учреждения;

р) отсутствуют предписания (представления, протесты, информация) 
органов надзора и контроля, фиксирующие замечания, возникшие в результате 
виновных действий (бездействия) руководителя образовательного учреждения;

с) отсутствуют признанные обоснованными заявления и (или) жалобы 
граждан, объединений фаждан, в том числе юридических лиц, на действия 
(бездействие) руководителя (иных работников) образовательного учреждения;

т) обеспечивается доступность, полнота, достоверность, своевременное 
обновление информации о деятельности образовательного учреждения на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет», в 
автоматизированной информационной системе «Электронная школа 
Тюменской области» (АИС «Электронная школа ТО»);

у) отсутствуют факты несвоевременного и (или) некачественного 
предоставления информации и отчетности в орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя образовательного учреждения;

ф) отсутствуют замечания по деятельности образовательного учреждения, 
выявленные в результате проверок, контрольно-методических выездов, 
проводимых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
образовательного учреждения.

3.2. При выполнении образовательным учреждением показателей, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, размер стимулирующей 
выплаты по результатам труда (премии) руководителю образовательного 
учреждения составляет 100% должностного оклада.

3.3. При невыполнении образовательным учреждением показателей, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, размер стимулирующей 
выплаты по результатам ф уда (премии) руководителю образовательного 
учреждения снижается в следующем порядке:

№
п/п

Основание снижения премии Размер снижения 
премии, %

1 Выполнение количественного показателя муниципальных услуг 
муниципального задания («Значение показателя объема 
муншшпальных услуг») составляет:
90%-99% до 5%
80%-89% до 10%
менее 80% до 50%

2 Общая успеваемость обучающихся 9 - 1 1  классов образовательного 
учреждения по результатам независимой оценки качества знаний 
обучающихся, проводимой в различных формах, составляет менее 
100% (имеются обучающиеся не справивщиеся с кошрольными 
(экзаменационными) работами по математике и русскому языку)

от 10% до 100%

3 Количество выпускников, не прощедщих ГИА по математике:
по итогам за второй квартал за каждого выпускника, не сдавщего 
едшгый государствешшй экзамен по математике

10% 
но не более 50%



по итогам за третий квартал за каждого выпускника, не едавшего 
едшп>1й государственный экзамен по математике

20%, 
но не более 50%

4 Количество выпускников, не прошедших ГИА по русскому языку:
по итогам за второй квартал за каждого выпускника, не сдавшего 
единь[й государственный экзамен по русскому языку

10%
но не более 50%

по итогам за третий квартал за каждого выпускника, не сдавшего 
единый государственный экзамен по русскому языку

20%, 
но не более 50%

5 Доля участников олимпиад и конференций на муниципальном 
уровне менее установлетого показателя в программе развития 
образования на текущий год:
по итогам за год (в четвертом квартале) до 25%

6 Доля участников интеллектуальных конкурсов и творческих 
проектов, программ, мероприятий менее установленного 
показателя в программе развития образования на текущий год:

от 5% до 10%

по итогам за год (в четвертом квартале) до 25%
7 Обучающиеся фуппы особого внимания фактически охвачены 

занятостью в объеме менее 100%
от 5% до 15%

8 Наличие случаев травматизма обучающихся в период 
образовательной деятельности в результате несоблюдения 
образовательным учреждением техники безопаености, санитарно- 
эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности:
за каждый случай травматизма до 15%

9 Имеются факты совершения преступлений и (или) иных 
правонарушений обучающимиея в образовательном учреждении 
или количество преступлений и (или) иных правонарушений 
увеличиваетея по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года

до 30%

10 Охват граждан, проживающих на территории, закрепленной за 
образовательным учреждением, и подлежащих обучению в 
общеобразовательньпс учреждениях, составляет менее 100%

30%

11 Доля обучающихся, продолживших обучение по 
общеобразовательной профамме среднего общего образования в 
данной организации, составляет менее 60%

до 50%

12 Имеются обучающиеся, отчисленные из образовательного 
учреждения до достижения ими 15-летнего возраста и не 
продолжающие обучение в других образовательных организациях

30%

13 Доля педагогичееких работников, имеющих первую или высшую 
категорию, в общей численности педагогических работников, 
составляет менее установленного показателя в профамме развития 
образования на текущий год:
по итогам за год (в четвертом квартале) до 50%

14 Доля педагогических рабояшков, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации, составляет менее 90%:
по итогам за год (в четвертом квартале) до 50%

15 Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет менее 
установле1Шого показателя в профамме развития образования на 
текуший год:
по итогам за год (в четвертом квартале) от 5% до 10%

16 Не обеспечивается достижение установленных образовательному 
учрежденшо ежегодньк значений показателей средней заработной 
платы отдельньрс категорий работников образовательного

до 100%

учреждения
17 Имеются предхшсашм (представления, протесты, информация) 

органов надзора и контроля, фиксирующие замечания, возникшие в 
результате действий (бездействия) руководителя образовательного 
учреждения

от 5% до 100%

18 Имеются признанные обоснованными заявления и (или) жалобы 
фаждан, объедш1ений фаждан, в том числе юридических лиц, на 
действия (бездействие) руководителя (иных работников) 
образовательного учреждения:
одно заявление и (или) жалоба в квартале до 15%
два и более заявления и (или) жалобы в квартале от 15% до 50%

19 Имеются факты неразмещешзя шзформации, размещения неполной 
и (или) недостоверной информации, несвоевременного обновления 
шгформации 0  деятельности образовательного учреждения на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет», в автоматизированной информационной системе 
«Элекфонная школа Тюменской области» (АИС «Элекфонная 
школа ТО»)

до 30%

20 Имеются факты несвоевременного и (или) некачественного 
предоставления информации и отчетности в орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя 
образовательного учреждения

до 30%

21 Имеются замечания по деятельности образовательного учреждения, 
выявленные в результате проверок, контрольно-методичееких 
выездов, проводимьрс органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя образовательного учреждения

до 30%

3.4. За счет экономии средств централизованного фонда размер премии 
руководителя может быть увеличен при достижении образовательным учреждением 
высоких результатов деятельности, в том числе связанных с участием в мероприятиях 
регионального, всероссийского и международного уровня, проведением мероприятий, 
повышающих имидж района, участием в экспериментальной и инновационной 
деятельности, внедрением электронного документооборота, с реализацией модульных 
программ внеурочной деятельности обучающихся.

3.5. Стимулирующие выплаты по результатам труда (премии) работникам 
образоватсльньк учреждений производятся с учетом следующих показателей:

№
п/п Показатель премирования Размер премии, 

рублей
1 Подготовка победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам:
регионального уровня 
- подготовка победителя 5 000
- подготовка призера 3 000
всероссийского уровня 
- подготовка победителя 10 000
- подготовка призера 7 000

2 Подготовка победителей и призеров форума «Шаг в будущее»:
регионального уровня 
- подготовка победителя 4 000
- подготовка призера 2 000
всероссийского уровня



- подготовка победителя
- подготовка призера
Подготовка победителей и призеров 
(соревнований, конкурсов, чтений и т.п.):

иных мероприятий

регионального уровня
веероссийского уровня
международного уровня

10 000 
7 000

до 5 ООО
до 7 ООО
до 15 000

Участие в шшовационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение авторских программ_______________

до 10 ООО

Высокие результаты методической деятельности до 9 ООО
Организация работы, направленной на профилактику употребления 
психоактивных веществ, алкогольных и наркотических средств 
Достижение высоких результатов деятельности, в том числе 
связанных с участием в мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного уровня, проведением
мероприятий, повышающих имидж района________________________

до 9 ООО

до 20 ООО

4. Порядок премирования

4.1. Распределение средств централизованного фонда осуществляется 
ежеквартально комиссией, состав которой утверждается правовым актом 
руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
образовательньк учреждений (далее - уполномоченный орган).

4.2. Комиссия принимает решение о премировании и размере премий открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины ее членов. При равенстве 
голосов председатель имеет право решающего голоса.

4.3. Заседания комиссии проводятся по итогам работы за первый, второй, 
третий кварталы не позднее 20 дней после окончания отчетного периода, за 
четвертый квартал -  не позднее 20 декабря текущего года.

4.4. Решения комиссии о премировании руководителей и работников 
образовательньк учреждений оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем.

4.5. Для определения размера премии руководителя и работников 
образовательного учреждения комиссия оценивает результаты труда руководителя 
(работников) на основании результатов мониторинга, проводимого уполномоченным 
органом, служ ебньк записок специалистов уполномоченного органа, а  также 
обращений органа государственно-общественного управления образовательного 
учреждения.

4.6. Н а основании решения комиссии о премировании руководителей 
образовательньк учреждений издается приказ руководителя уполномоченного 
органа, выписки из которого направляются в образовательные учреждения.

4.7. Н а основании решения комиссии о премировании работников в 
образовательные учреждения в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола направляются выписки из протокола заседания комиссии.

4.8. Премия работникам за счет централизованного фонда выплачивается на 
основании приказа руководителя образовательного учреждения, который издается в 
соответствии с протоколом заседания комиссии.

4.9. П ри распределении централизованного фонда стимулирования труда 
дополнительно учитываются и возмещаются образовательным учреждениям:

4.9.1. Расходы на начисление к выплатам, осуществленным из 
централизованного фонда:

а) районных коэффициентов к заработной плате, установленньк решениями 
органов государственной власти СССР или федеральньк органов государственной 
власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненньк к ним местностях;

б) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное социальное страхование от несчастньк случаев на производстве и 
профессиональньк заболеваний;

4.9.2. Расходы на выплату отпускньк в части, обусловленной увеличением 
среднего заработка руководителей и работников образовательньк учреждений в связи 
с осуществлением им выплат из централизованного фонда в соответствии с 
настоящим Положением (не менее 1/12 от суммы каждой стимулирующей вь[платы).

4.10. Осуществление выплат из централизованного фонда:
- в отношении автономньк, бюджетньк учреждений производится в порядке, 

установленном Положением о порядке предоставления муниципальным 
автономным и бю джетным учреждениям Тюменского муниципального района 
субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативньк затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и бюджетных инвестиций, утвержденного постановлением 
Администрации Тюменского муниципального района от 26.07.2013 №  2112;

- в отношении казенных учреждений производится путем корректировки 
бюджетной сметы за счет увеличения бюджетных ассигнований для выполнения 
функций 1


