
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Иркутск 

Об утверждении положения о 
критериях кратности увеличения 
должностного оклада 
руководителей областных 
государственных 
образовательных учреждений 

На основании приказа министерства образования Иркутской области 
от 21.09.2010 года № 194-мпр «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников областных государственных образовательных 
учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской 
области», руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Иркутской области от 29.12.2009года № 391/170-пп 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемое положение о критериях кратности 
увеличения должностного оклада руководителей областных 
государственных образовательных учреждений. 

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2010 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете 

«Областная» 

Министр В.С.Басюк 



Утверждено 
приказом министерства образования 
Иркутской области 
от 03 августа 2011 года 
№ 09- мпр 

Положение 
о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных образовательных учреждений 

1. Настоящее Положение о критериях кратности увеличения 
должностного оклада руководителей областных государственных 
образовательных учреждений (далее - Положение) определяет порядок 
установления кратности увеличения должностного оклада руководителей 
областных государственных образовательных учреждений, учредителем 
которых является министерство образования Иркутской области (далее -
образовательные учреждения), за исключением вновь принятых 
руководителей (далее по тексту - руководители). Руководитель считается 
вновь принятым в случае, когда срок вступления его в должность не 
превышает одного года. 

2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы 
основного персонала возглавляемого им образовательного учреждения и 
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой 
в определенном порядке. 

3. Кратность увеличения должностных окладов руководителей (далее -
кратность должностного оклада руководителя) определяется на основании 
отнесения образовательного учреждения к соответствующей группе по 
оплате труда согласно объемным показателям, а также решения комиссии, 
созданной в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения. 

4. Начальник управления министерства образования Иркутской области 
(далее - министерство), курирующего деятельность образовательного 
учреждения (далее - начальник управления), ежегодно анализирует 
деятельность руководителей за текущий год в соответствии с объемными 
показателями деятельности образовательных учреждений, установленными 
отдельно по следующим типам образовательных учреждений: 

а) специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1); 

б) учреждения дополнительного образования детей (Приложение 2); 
в) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) (Приложение 3); 
г) учреждения начального профессионального образования 

(Приложение 4); 
д) учреждения среднего профессионального образования 



(Приложение 5); 
е) учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) (Приложение 6); 
ж) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс 

(Приложение 7). 
5. В соответствии с объемными показателями начальником управления 

осуществляется расчет набранного количества баллов для каждого 
образовательного учреждения. Информация оформляется служебной 
запиской в срок до 20 декабря текущего года с приложением таблиц отдельно 
по каждому образовательному учреждению и направляется секретарю 
соответствующей комиссии, созданной в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения. 

6. В зависимости от количества набранных баллов образовательные 
учреждения подразделяются по группам оплаты труда согласно 
Приложению 8 к настоящему Положению. 

7. Для определения размера кратности должностных окладов 
руководителей распоряжением министерства утверждаются составы 
следующих комиссий: 

комиссия по оценке деятельности руководителей учреждений 
начального и среднего профессионального образования; 

комиссия по оценке деятельности руководителей учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальных 
(коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, дополнительного образования 
детей и других учреждений, осуществляющих образовательный процесс; 

комиссия по оценке деятельности руководителей учреждений 
дополнительного профессионального образования. 

8. В состав комиссий входят специалисты министерства, представители 
общественных организаций, профсоюза работников образования Иркутской 
области, научно-педагогические работники. Члены комиссии осуществляют 
свою деятельность в составе комиссии на общественных началах. 

9. Комиссией руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

Председатель комиссии осуществляет руководство работой комиссии, 
ведет заседания комиссии, созывает очередные и внеочередные заседания 
комиссии, утверждает повестку заседаний комиссии, утверждает решения 
комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии. 

10. Комиссия в течение 14 рабочих дней рассматривает представленные 
документы. 

11. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь 
комиссии. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о предстоящих 
заседаниях комиссии, готовит материалы к заседанию комиссии, оформляет 
протоколы заседаний комиссии, обеспечивает оформление и хранение 
документации. 



12. Кворумом для проведения заседания комиссии является 
присутствие не менее двух третей ее состава, включая председателя или его 
заместителя. 

13. Для каждой группы оплаты труда устанавливается диапазон 
коэффициента кратности должностного оклада руководителя в соответствии 
с Приложением 9 к настоящему Положению. 

14. Решения комиссии оформляются в течении 5 рабочих дней 
протоколом и подписываются председателем комиссии (в его отсутствие -
заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии. 

15. На основании протокола соответствующей комиссии отдел 
государственной гражданской службы и кадровой работы управления 
правового и организационного обеспечения, государственной гражданской 
службы и кадровой работы министерства готовит проект распоряжения 
министерства об установлении кратности должностного оклада 
руководителей в течение пяти рабочих дней со дня представления протокола 
секретарем комиссии. Проект распоряжения министерства утверждается 
министром. 

Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы 
управления правового и организационного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы министерства осуществляет 
ознакомление руководителя с выпиской из распоряжения об установлении 
кратности должностного оклада не позднее, чем до 25 января текущего года, 
а также в срок до 31 января текущего года осуществляет подготовку 
дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

16. Применение установленного размера кратности должностного 
оклада для расчета заработной платы руководителя осуществляется ежегодно 
на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам: 

с 1 апреля текущего года, в случае изменения заработной платы 
руководителя в сторону уменьшения; 

с 1 января текущего года, в случае сохранения размера заработной 
платы, либо изменения размера заработной платы руководителя в сторону 
увеличения. 

Б.А. Михайлов 
Заместитель министра 
образования Иркутской области 



Приложение 1 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Показатели 

  

Размер Значение 

показателя 

Расчет 

баллов 

Количество 

баллов 

Комментарии 

1 2 Условия 4 5 6 7 8 

1 Численность обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях

 

3 0,3       

  

2 Наличие в учреждениях дошкольных 

групп 

из расчета за 

каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

10       

  

  Наличие подготовительных классов из расчета за группу 10         

3 Численность обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях с 

круглосуточным пребыванием или 

проживающих в общежитии 

(интернате) за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

за каждую 0,3       

  

                                                 
 



4 Наличие в учреждениях (классах, 

группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов, 

групп)) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

дополнительно 

1       

  

5 Наличие обучающихся (воспитанников) 

с полным гособеспечением в 

образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

дополнительно 

0,5       

  

6 Количество лицензированных 

образовательных программ 

из расчета за 

каждого 

дополнительно 

0,5       

  

7 Численность педработников в 

образовательном учреждении 

за каждую 

программу 

1       

  

за каждого 

работника 

0,5       

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего 1кк 

1       

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ВКК 

1,5       

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ученую 

степень кандидата 

наук 

2       

  



8 Количество разработанных 

методических пособий за календарный 

год 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ученую 

степень доктора наук 

10       

  

9 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждое 

методическое 

пособие 

10       

  

10 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости 

от их состояния и степени 

использования) 

за каждый класс 10       

  

11 Наличие собственного оборудованного 

лицензированного медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра с 

численностью медицинского персонала, 

столовой 

за каждый вид 15       

  

12 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательного учреждения; 

за каждый вид 3       

  

13 Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и др.) 

за каждую единицу 30       

  

14 Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, теплиц, 

подсобного сельского хозяйства 

находящихся на 

балансе 

образовательных 

учреждений 

10       

  



15 Наличие собственных: котельной, 

очистных и других сооружений, жилых 

домов, элеваторных узлов. 

  20       

  

16 Наличие обучающихся в 

образовательном учреждении, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этим 

учреждением на собственной базе 

за каждый вид 0,5       

  

17 Наличие и использование в учебном 

процессе библиотеки с читальным 

залом: 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

10       

  

до 10 мест 20         

18 Наличие и использование в учебном 

процессе учебно-производственных 

мастерских с оборудованием, 

соответствующих программам 

производственного обучения 

свыше 10 мест 5       

  

19 Наличие и использование 

оборудованной комнаты 

психологической разгрузки, 

логопедический кабинета. 

за каждую 5       

  

20 Наличие различных форм получения 

образования 

за каждую 10       

  

21 Наличие кабельного телевидения, 

компьютерной сети 

за каждую форму 10       

  

  Наличие лингафонного кабинета за каждый вид           

22 Наличие музея учреждения, имеющих 

паспорт 

  10       

  

23 Организация подвоза учащихся   10         

24 Удалённость образовательного 

учреждения от районного центра 

          

  

до 50 км.   5         



от 50 до 100 км.   10         

более 100 км.   20         

25 

  

  

Наличие филиалов 

количество воспитанников 

  

 

 до 100 человек 10         

свыше 100 человек 20         

26 Организация образовательного 

процесса для детей-инвалидов с 

умеренной и глубокой умственной 

отсталостью 

за каждый класс-

комплект 

10       

  

27 Организация промежуточной и 

итоговой аттестации детей-инвалидов, 

не охваченных образовательным 

процессом 

за каждого ребенка 3       

  

28 Наличие собственных прачечных, 

овощехранилищ, пищеблока, гаражей, 

"живого уголка", изостудии, 

театральных студий, музыкальных 

залов, комнаты сказок, игровых 

площадок, оборудованных игровым и 

учебным оборудованием. 

за каждый вид 10       

  

  ИТОГО            

 



Приложение 2 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

для учреждений дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Размер Значение 

показателя 

Расчет 

баллов 

Количество 

баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность обучающихся в 

многопрофильных  учреждениях 

дополнительного образования детей

 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3     

  

  

2 Численность обучающихся в 

однопрофильных  учреждениях 

дополнительного образования детей  

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5     

  

  

3 Наличие в образовательных 

учреждениях спортивной 

направленности: 

за каждую группу 

дополнительно 

5     

  

  

спортивно-оздоровительных групп и 

групп начальной подготовки 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5     

  

  

учебно-тренировочных групп, групп 

спортивного совершенства 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5     

  

  

групп высшего спортивного 

мастерства 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5     

  

  

                                                 

 Численность определяется на 1 января 



4 Численность педагогических ставок 

в образовательном учреждении 

за каждого работника 1         

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего 1кк 

0,5     

  

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ВКК 

1     

  

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ученую 

степень кандидата 

наук 

1,5     

  

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ученую 

степень доктора наук 

2     

  

  

5 Наличие филиалов с количеством 

обучающихся  

За каждое указанное 

структурное 

подразделение 

      

  

  

до 100 человек 20         

от 100 до 200 человек 30         

свыше 200 человек 50         

6 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов, 

видеозалов, аудиозалов, 

лингафонных кабинетов, 

оборудованных специализированных 

кабинетов 

за каждый класс, зал 10     

  

  



7 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной (другой 

самоходной техники), учебных 

кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники на балансе 

образовательного учреждения 

за каждую единицу 3     

  

  

8 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 10     

  

  

9 Наличие действующих учебно-

опытных участков (площадью не 

менее 0,5 га, а при орошаемом 

земледелии - 0,25 га), парникового 

хозяйства, теплиц, подсобного 

сельского хозяйства 

за каждый вид 10     

  

  

10 Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.) 

за каждую единицу, 

находящихся на 

балансе 

образовательных 

учреждений 

30     

  

  

11 Количество выступлений, 

творческих отчетов в 

образовательных учреждениях 

города 

за каждое выступление 5     

  

  

12 Организация и проведение выездных 

концертных поездок за пределы г. 

Иркутска 

за каждый концерт 5     

  

  



13 Наличие собственных: котельной, 

очистных и других сооружений, 

жилых домов, элеваторных узлов. 

за каждый вид 20     

  

  

  ИТОГО             

 



Приложение 3 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

для учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия 
Размер 

Значение 

показателя 

Расчет 

баллов 

Количество 

баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

полном гособеспечении

 

из расчета за каждого 

воспитанника 

0,3       

  

2 Наличие в учреждениях воспитанников 

со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического 

развития  

за каждого воспитанника 

дополнительно 

1       

  

3 Наличие в учреждениях дошкольных 

групп 

за каждую группу 10       

  

4 Количество лицензированных 

специализированных  программ 

за каждую программу 0,5       

  

    5 

Численность педагогических  ставок в  

учреждении 

за каждого работника 1       
  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего 1кк 

0,5       

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ВКК 

1       

  

                                                 

 Численность определяется на 1 января 



 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ученую 

степень кандидата наук 

1,5       

  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего ученую 

степень доктора наук 

2       

  

6 Количество разработанных 

методических пособий за календарный 

год 

за каждое методическое 

пособие 

10       

  

7 Наличие оборудованных  компьютерных 

классов 

за каждый класс 10       

  

8 Наличие оборудованных и 

используемых в воспитательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

за каждый вид 10       

  

9 

 

Наличие собственного оборудованного 

лицензированного медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра с 

численностью медицинского персонала, 

столовой 

за каждый вид 15       

  

10 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательного учреждения; 

за каждую единицу 3       

  

11 Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и др.) 

находящихся на балансе 

образовательных 

учреждений 

30       

  



12 Наличие  парникового хозяйства, 

теплиц, подсобного сельского хозяйства 

  10       

  

13 Наличие собственных: котельной, 

очистных и других сооружений, жилых 

домов, элеваторных узлов. 

за каждый вид 20       

  

14 Количество воспитанников в 

образовательном учреждении, 

посещающих  секции, кружки, студии, 

организованные этим учреждением на 

собственной базе 

за каждого воспитанника  0,5       

  

   15 

 

Наличие и использование   библиотеки с 

читальным залом: 

до 10 мест 10         

свыше 10 мест 20         

16 Наличие и использование 

оборудованных учебных  мастерских  

за каждую 5       

  

17 Наличие и использование 

оборудованной комнаты 

психологической разгрузки 

за каждую  5       

  

18 Наличие различных форм организации 

воспитательного процесса 

за каждую форму 10       

  

19 Наличие кабельного телевидения, 

компьютерной сети 

за каждый вид 10       

  

20 

  

Наличие  музея учреждения   10       

  

21 

Удалённость образовательного 

учреждения от районного центра 

         

  

до 50 км.   5         

от 50 до 100 км.   10         

более 100 км.   20         

  22 

Наличие филиалов с количеством 

воспитанников 

  

до 100 чел. 10       
  

свыше 100 чел. 20         



 23 

Наличие собственных прачечных, 

овощехранилищ, пищеблока, гаражей, 

"живого уголка", изостудии, 

театральных студий, музыкальных 

залов, комнаты сказок, игровых 

площадок, оборудованных игровым и 

учебным оборудованием. 

за каждый вид 10       

  

 ИТОГО            

 



Приложение 4 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

для учреждений начального профессионального образования 
        

№ 

п/п 

Показатели Условия Размер Значение 

показателя 

Расчет 

баллов 

Количество 

баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность обучающихся в  

учреждениях начального  

профессионального образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3     

  

  

2 Превышение плановой наполняемости за каждые 50 человек  15     
  

  

3 Численность  педагогических ставок  в 

образовательном учреждении 

за каждого работника 1     
  

  

4 Наличие общежития  с количеством 

обучающихся (проживающих) 

За каждое 

проживающего 

учащегося 

1     

  

  

5 Наличие обучающихся в учреждениях 

на полном государственном 

обеспечении 

из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5     

  

  

6 Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5     
  

  

7 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов, 

видеозалов, аудиозалов, лингафонных 

кабинетов 

количество, 

наименование, 

перечислить за каждый 

10     

  

  



8 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

количество, 

наименование, 

перечислить за каждый 

10     

  

  

9 Наличие собственного оборудованного 
здравпункта (медицинского кабинета) 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

количество, 
наименование, 

перечислить за каждый 

15     

  

  

10 Наличие обучающихся в 

образовательном учреждении, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этим 

учреждением на собственной базе 

за каждого 

обучающегося 

0,2     

  

  

11 Наличие действующих 

автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной (другой 

самоходной техники), учебных 

кораблей, катеров, самолетов и другой 

учебной техники  

за каждую единицу 3     

  

  

12 Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и др.) 

за каждую единицу, 

находящихся на 

балансе 

образовательных 

учреждений 

30     

  

  

13 Наличие действующих учебно-опытных 

участков (площадью не менее 0,5 га, а 

при орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, теплиц, 

подсобного сельского хозяйства 

за каждый вид, 

расшифровать 

10     

  

  



14 Наличие собственных: котельной, 

очистных и других сооружений, жилых 

домов, элеваторных узлов. 

за каждый вид, 

расшифровать 

20     

  

  

  15 
Наличие и использование в учебном 

процессе библиотеки 

за каждую 10     

 

книжн.фонд кол-во 

      
  

  

до 1000 экз. 10         

свыше 1000 экз. 20         

16 Наличие и использование в учебном 

процессе учебно-производственных 

мастерских с оборудованием, 

соответствующих программам 

производственного обучения 

за каждую 10     

  

  

17 Наличие и использование 

оборудованной комнаты 

психологической разгрузки 

  10     

  

  

18 Образовательные учреждения, 

работающие в экспериментальном 

режиме 

        

  

  

а) федеральная экспериментальная 

площадка 

решение ЭС 20     
  

  

б) областная экспериментальная 

площадка 

решение ЭС 15     
  

  

в) локальный эксперимент решение методического 

совета учреждения 

5     
  

  

19 Участие в международных проектах наличие договора 5         

20 Наличие на базе учреждения ресурсного 

центра, учебного полигона 

за каждую единицу 10     
  

  

21 Наличие музея учреждения   5         

22 Организация подвоза учащихся   10         

23 Удалённость образовательного 

учреждения от районного центра 

        
  

  



до 50 км.   5         

от 50 до 100 км.   10         

более 100 км.   20         

24 Наличие филиалов 

количество учащихся 

  

            

до 100 чел. 10         

свыше 100 чел. 20         

25 Количество программ дополнительной 

профессиональной подготовки, по 

которым осуществлялось обучение в 

текущем году 

за каждую 

дополнительную 

профессию 

5     

  

  

26 Проведение производственной практики 

учащихся на рабочих местах 

производственных предприятий (с 

начислением заработной платы) 

за каждого учащегося  0,5     

  

  

  ИТОГО             

 



 

Приложение 5 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

для учреждений среднего профессионального образования  

 
  

№ 
п/п 

Показатели Условия Размер Значение 

показателя 

Расчет 

баллов 

Количество 

баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Численность обучающихся в  

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

из расчета за 

каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3     

  

  

2 Превышение плановой наполняемости за каждые 50 

человек  

15     
  

  

3 Численность  педагогических ставок  в 

образовательном учреждении 

за каждого 

работника 

1     
  

  

4 Наличие общежития  с количеством 

обучающихся (проживающих) 

За каждое 

проживающего 

учащегося 

1     

  

  

5 Наличие обучающихся в учреждениях 

на полном государственном 

обеспечении 

из расчета за 

каждого 

дополнительно 

0,5     

  

  

6 Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

из расчета за 

каждого 

дополнительно 

0,5     

  

  



7 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов, 

видеозалов, аудиозалов, лингафонных 

кабинетов. 

количество, 

наименование, 

перечислить за 

каждый 

10     

  

  

8 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

количество, 

наименование, 

перечислить за 

каждый 

10     

  

  

9 Наличие собственного оборудованного 

здравпункта (медицинского кабинета) 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

количество, 

наименование, 

перечислить за 

каждый 

15     

  

  

10 Наличие обучающихся в 

образовательном учреждении, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этим 

учреждением на собственной базе 

за каждого 

обучающегося 

0,2     

  

  

11 Наличие действующих 

автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной (другой 

самоходной техники), учебных 

кораблей, катеров, самолетов и другой 

учебной техники  

за каждую 

единицу 

3     

  

  

12 Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и др.) 

за каждую 

единицу, 

находящихся на 

балансе 

образовательных 

учреждений 

30     

  

  



13 Наличие действующих учебно-опытных 

участков (площадью не менее 0,5 га, а 

при орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, теплиц, 

подсобного сельского хозяйства 

за каждый вид, 

расшифровать 

10     

  

  

14 Наличие собственных: котельной, 

очистных и других сооружений, жилых 

домов, элеваторных узлов. 

за каждый вид, 

расшифровать 

20     

  

  

15 Наличие и использование в учебном 

процессе библиотеки. 

за каждую 10         

книжн.фонд кол-

во 

      
  

  

до 1000 экз. 10         

свыше 1000 экз. 20     

  

  

16 Наличие и использование в учебном 

процессе учебно-производственных 

мастерских с оборудованием, 

соответствующих программам 

производственного обучения 

за каждую 10     

  

  

17 Наличие и использование 

оборудованной комнаты 

психологической разгрузки 

  10     

  

  

18 Образовательные учреждения, 

работающие в экспериментальном 

режиме 

        

  

  

а) федеральная экспериментальная 

площадка 

решение ЭС 20     
  

  

б) областная экспериментальная 

площадка 

решение ЭС 15     
  

  

в) локальный эксперимент решение  

методического 

совета 

учреждения 

5     

  

  

19 Участие в международных проектах наличие 5         



договора 

20 Наличие на базе учреждения ресурсного 

центра, учебного полигона 

за каждую 

единицу 

10     
  

  

21 Наличие музея учреждения   5         

22 Организация подвоза учащихся   10         

23 Удалённость образовательного 

учреждения от районного центра 

        
  

  

до 50 км.   5         

от 50 до 100 км.   10         

более 100 км.   20         

24 Наличие филиалов 

количество учащихся 

  

            

до 100 чел. 10         

свыше 100 чел. 20         

25 Количество программ дополнительной 

профессиональной подготовки, по 

которым осуществлялось обучение в 

текущем году 

за каждую 

дополнительную 

профессию 

5     

  

  

26 Проведение производственной практики 

учащихся на рабочих местах 

производственных предприятий (с 

начислением заработной платы) 

за каждого 

учащегося  

0,5     

  

  

  ИТОГО            

  



Приложение 6 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

для учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  

 
  

№ 

п/п 

Показатели Условия Размер Значение показателя Расчет 

баллов 

Количество 

баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество направлений в 

деятельности учреждения 

дополнительного профессионального 

образования,  реализуемых на 

основании государственного задания  

из расчета на 

каждое задание 

(направление)  

30 10 =30*10 

300,0 

  

2 Количество направлений деятельности, 

процессов, прошедших процедуру 

сертификации 

из расчета на 
каждое 

направление 

деятельности, 

процесс 

5 5 =5*5 

25,0 

  

3 Количество инновационных проектов и 

программ, реализуемых учреждением 

дополнительного профессионального 

образования 

из расчета на 

каждый проект, 
программу 

10 5 =10*5 

50,0 

  

4 Количество муниципальных 

образовательных систем, участвующих 

в инновационных проектах и 

программах, реализуемых 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

из расчета на 
каждую МОС 

10 5 =10*5 

50,0 

  



5 Количество муниципальных 

образовательных учреждений, 

участвующих в инновационных 

проектах и программах, реализуемых 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

из расчета на 
каждое ОУ 

3 3 =3*3 

9,0 

  

6 Численность обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

повышения квалификации 

из расчета за 

каждого 
обучающегося  

0,5 0,5 =0,5*0,5 

0,3 

  

7 Численность обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

профессиональной переподготовки 

из расчета за 
каждого 

обучающегося  

1 1 =1*1 

1,0 

  

8 Количество аккредитованных 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения 

квалификации 

из расчета на 

каждую 
программу 

10 5 =10*5 

50,0 

  

9 Количество аккредитованных 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

профессиональной переподготовки 

из расчета на 
каждую 

программу 

50 5 =5*50 

250,0 

  

10 Количество модулей (разделов) 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, 

реализуемых в дистанционной форме 

из расчета на 

каждый модель 
(раздел) 

5 5 =5*5 

25,0 

  

11 Численность педагогических ставок в 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

на каждого 
работника 

1 1 =1*1 
1,0 

  
дополнительно за 

каждого 
работника, 

имеющего 1 КК 

0,5 0,5 =0,5*0,5 

0,3 

  



дополнительно за 
каждого 

работника, 

имеющего ВКК 

1 1 =1*1 

1,0 

  
дополнительно за 

каждого 

работника, 
имеющего 

научную степень 

кандидата наук 

1,5 1,5 =1,5*1,5 

2,3 

  
дополнительно за 
каждого 

работника, 

имеющего 

научную доктора 
наук 

2 2 =2*2 

4,0 

  

12 Наличие оборудования и используемых 

в образовательном процессе 

компьютерных классов, видеозалов, 

оборудованных специальных 

кабинетов 

из расчета на 

каждый класс, 

зал 

10 10 =10*10 

100,0 

  

13 Количество единиц книжной и 

печатной продукции, имеющихся в 

библиотеке 

из расчета на 

каждый вид 

продукции 

0,2 0,2 =0,2*0,2 

0,04 

  

14 Количество аттестованных рабочих 

мест 

из расчета на 
каждое рабочее 

место 

0,3 0,3 =0,3*0,3 

0,09 

  

15 Количество лицензированных 

программных продуктов, 

используемых учреждением 

дополнительного профессионального 

образования 

из расчета на 

каждый 

программный 
продукт 

0,5 0,5 =0,5*0,5 

0,25 

  

16 Наличие автотранспортных средств на 

балансе учреждения дополнительного 

профессионального образования 

из расчета на 

каждую единицу 
3 3 =3*3 

9,0 

  



17 Количество внеучебных мероприятий 

(семинаров, конференций и др.) 

федерального уровня, проведенных на 

базе учреждения дополнительного 

профессионального образования 

из расчета на 

каждое 

мероприятие 

10 10 =10*10 

100,0 

  

18 Количество внеучебных мероприятий 

(семинаров, конференций и др.) 

регионального уровня, проведенных на 

базе учреждения дополнительного 

профессионального образования 

из расчета на 
каждое 

мероприятие 

5 5 =5*5 

25,0 

  

19 Количество публикаций, выступлений 

на мероприятиях федерального уровня 

из расчета за 
каждую 

публикацию, 

выступление 

5 5 =5*5 

25,0 

  

20 Количество публикаций, выступлений 

на мероприятиях регионального уровня 

из расчета за 

каждую 

публикацию, 
выступление 

3 3 =3*3 

9,0 

  

21 Количество регулярных печатных 

изданий, прошедших регистрацию в 

надзорных органах 

из расчета за 
каждое 

наименование 

10 2,5 =10*2,5 

25,0 

  

22 Наличие и поддержание сайта в 

рабочем состоянии 

из расчета за 
каждый месяц 

обслуживания 

5 5 =5*5 

25,0 

  

23 Количество информационно-

статистических единиц (РБД), 

создаваемых в учреждении 

дополнительного профессионального 

образования 

из расчета за 

каждую 
информационно-

статистическую 

единицу 

5 5 =5*5 

25,0 

  

  ИТОГО         1112,1   

    



Приложение 7 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

        

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

                   для других  учреждений, осуществляющих образовательный процесс   

        № 
п/п 

Показатели Условия Размер Значение 
показателя 

Расчет баллов Количество 
баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность  обучающихся в 
учреждении 

  0,3     
  

  

2 Численность получателей 
государственных услуг  

за каждого 
обследованного 
ребенка 

0,05     
  

  

3 Консультирование родителей   0,01         

4 Диагностика психологами за группу 0,1         

    за каждого ребенка 0,05         

5 Психолого-педагогическая 
коррекционно-развивающая 
работа 

за одно групповое 
занятие 

0,1     
  

  

    за 
кажд.индивид.занятие 

0,1     
  

  

6 Психолого-педагогическое и 
социально-медицинские 
консультации 

за 1 консультацию 
педагога-психолога  

0,05     

  

  

    за 1 консультацию 
педагога-логопеда, 
дефектолога 

0,05     

  

  



7 Обработка информации о детях-
сиротах для формирования РБД 

за 1 единиц. 
Информации 

0,02     
  

  

8 Подготовка и проведение 
семинаров для специалистов 
учреждений 

за 1 семинар 0,1     
  

  

9 Издательская деятельность    0,1         

10 Численность работников на каждого работника 1         

11 Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе 
компьютерных классов, 
видеозалов, аудиозалов, 
лингафонных кабинетов 

  3     

  

  

12 Проведение производственной 
практики учащихся на рабочих 
местах производственных 
предприятий (с начислением 
заработной платы) 

  20     

  

  

  ИТОГО             

 
 
  

 
     



Приложение 8 

к Положению о критериях кратности 

увеличения  должностного оклада  

руководителей областных государственных 

образовательных учреждений 

 

Показатели для отнесения образовательного учреждения к группе по оплате  труда руководителей учреждения 

       

Учреждения 
Группы по оплате труда руководителей учреждений 

1 группа по 

оплате труда 

(количество 

баллов)  

2 группа по 

оплате труда 

(количество 

баллов) 

3 группа по 

оплате труда 

(количество 

баллов) 

4 группа по оплате труда 

(количество баллов) 

Специальные (коррекционные) учреждения 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 свыше 450     251-450 151-250 до 150 

Учреждения дополнительного образования детей  
свыше 1000     801-1000  501-800 до 500 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) 

 

свыше 500 

401-500 301-400 

до 300 

        Учреждения начального профессионального 

образования свыше 600 451-600 301-450 до 300 

         Учреждения  среднего профессионального 

образования свыше 600 451-600 301-450 до 300 

       Учреждения дополнительного 

профессионального образования свыше 1000 801-100 501-100 до 100 

Другие учреждения  свыше 400 301-400 201-300 до 200 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=85830;fld=134


 
 

 Приложение 9  

к Положению о критериях кратности увеличения 

должностного оклада руководителей областных 

государственных образовательных учреждений   
  

 
 

Количество средних окладов (должностных окладов),ставок заработной платы работников основного персонала, 
используемое при определении размера должностного  оклада руководителя учреждения с учетом отнесения учреждения к 

группе по оплате  

 
труда руководителей учреждений 

  

     

       Группы по оплате труда руководителей учреждений 

1 группа по 
оплате труда  

2 группа по 
оплате труда  

3 группа по 
оплате труда  

4 группа по оплате 
труда  

Коэффициенты кратности      2,3 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,2 1,5 - 1,8 

 


