
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 08.04.2019   № 78 

О внесение изменений в Положение о порядке и условиях установления 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» осуществляет  
функции и полномочия учредителя 

 
 

В целях оптимизации критериев стимулирующих выплат, устанавливаемых 
руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, руководствуясь Примерным 
положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утверждённым постановлением Администрации города Каменска-Уральского  
от 30.06.2017 № 554, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке и условиях установления стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённое приказом 
начальника Управления образования от 29.06.2017 № 194 (в ред. приказа начальника 
Управления образования от 31.01.2019 № 24) следующие изменения: 

1) в пункте 3.1 графы 3-6 критериев 2.5, 2.6, 4.1 изложить в следующей 
редакции:  

2.5. Соответствие предметно-
развивающей среды ДОУ 

требованиям ФГОС 
дошкольного образования в 

текущем учебном году 

8 1 раз в год, апрель 

Информационная справка 
специалиста Управления 

образования, 
лист самооценки 

деятельности 
руководителя. 

2.6. Создание условий для 
работы службы психолого-

педагогического 
6 1 раз в год, октябрь 

Информационная справка 
специалиста Управления 

образования; лист 
самооценки деятельности 
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сопровождения в текущем 
учебном году 

руководителя. 

4.1. Выполнение 
муниципального задания за 

предыдущий календарный год 
в полном объёме 

10 1 раз в год, апрель 
Информационная справка 
специалиста Управления 

образования. 

 
2) в пункте 3.2 графы 3-6 критериев 1.5, 4.1 изложить в следующей редакции:  

1.5. Доля победителей и 
призёров (1-3 места) олимпиад 

муниципального уровня от 
общего количества обучающихся 

учреждения, участвовавших в 
олимпиадах в текущем учебном 

году, составляет не менее 20% 

16 1 раз в год, декабрь 
Информационная справка 

методиста ЦДО; лист 
самооценки деятельности 

руководителя. 

4.1. Выполнение 
муниципального задания за 

предыдущий календарный год в 
полном объёме 

10 1 раз в год, апрель 
Информационная справка 
специалиста Управления 

образования. 

 
3) в пункте 3.3 графы 3-6 критериев 3.4, 4.1 изложить в следующей редакции:  

3.4. Организация конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогических работников в 

текущем учебном году 

16 1 раз в год, апрель 

Информационная справка 
специалиста Управления 

образования, 
лист самооценки 

деятельности 
руководителя. 

4.1. Выполнение 
муниципального задания за 

предыдущий календарный год в 
полном объёме 

10 1 раз в год, апрель 
Информационная справка 
специалиста Управления 

образования. 

 
4) в пункте 3.4 графы 3-6 критерия 4.1 изложить в следующей редакции:  
4.1. Выполнение 

муниципального задания за 
предыдущий календарный год 

в полном объёме 

10 1 раз в год, 
апрель 

Информационная 
справка специалиста 

Управления 
образования. 

 
5) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Квартальная премия начисляется в процентном отношении                              

к должностному окладу с учётом повышения независимо от фактически 
отработанного времени.»; 

6) пункт 3.6 после слов «при определении размеров квартальной премии» 
дополнить словами «по критериям, по которым квартальная премия устанавливается 
ежеквартально, а также по критериям 1.1-1.5, 3.4 для руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения,»; 

7) пункт 3.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«Отчётным периодом при определении размеров квартальной премии                        

по критериям, по которым квартальная премия устанавливается 1 раз в год,  
за исключением критериев 1.1-1.5, 3.4 для руководителя муниципального 
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общеобразовательного учреждения, считается предыдущий или текущий учебный 
или календарный год в зависимости от названия критерия.»; 

8) пункт 3.1 дополнить критерием 4.6 следующего содержания: 

4.6. Результаты 
независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

деятельности дошкольных 
образовательных 

организаций Свердловской 
области 

50, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге дошкольных 
образовательных 

организаций Свердловской 
области с 1 по 100 место; 

30, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге дошкольных 
образовательных 

организаций Свердловской 
области с 101 по 200 место; 

15, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге дошкольных 
образовательных 

организаций Свердловской 
области с 201 по 300 место 

1 раз в год 
проведения 

независимой 
оценки качества 

условий 
осуществления 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

Свердловской 
области в 
квартале, 

следующем за 
кварталом 

официального 
опубликования 
интегрального 

рейтинга  

Информационная 
справка 

специалиста 
Управления 
образования. 

 
9) пункт 3.2 дополнить критерием 4.7 следующего содержания: 

4.7. Результаты 
независимой оценки 

качества условий 
осуществления 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций 

Свердловской области 

50, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге 
общеобразовательных 

организаций Свердловской 
области с 1 по 50 место; 

30, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге 
общеобразовательных 

организаций Свердловской 
области с 51 по 100 место; 

15, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге 
общеобразовательных 

организаций Свердловской 
области с 101 по 200 место 

1 раз в год 
проведения 

независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
деятельности 

общеобразовательн
ых организаций 
Свердловской 

области в квартале, 
следующем за 

кварталом 
официального 
опубликования 
интегрального 

рейтинга  

Информационная 
справка 

специалиста 
Управления 
образования. 

 
10) пункт 3.3 дополнить критерием 4.9 следующего содержания: 

4.9. Результаты независимой 
оценки качества условий 

осуществления деятельности 
организаций дополнительного 

образования Свердловской 
области 

50, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге организаций 
дополнительного 

образования 
Свердловской области с 1 

по 50 место; 
30, если учреждение 

1 раз в год 
проведения 

независимой 
оценки качества 

условий 
осуществления 
деятельности 
организаций 

Информационная 
справка 

специалиста 
Управления 
образования. 
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занимает в интегральном 
рейтинге организаций 

дополнительного 
образования 

Свердловской области с 
51 по 100 место; 

15, если учреждение 
занимает в интегральном 

рейтинге организаций 
дополнительного 

образования 
Свердловской области с 

101 по 150 место 

дополнительного 
образования 

Свердловской 
области в 
квартале, 

следующем за 
кварталом 

официального 
опубликования 
интегрального 

рейтинга  

 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2019 г. 
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Миннуллина Л.М. 


