
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

ПРИКАЗ  
 

16.08.2012  № 319 
   
 Об утверждении порядка отнесения 

образовательных учреждений к 
группам по оплате труда 

 

 

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 05 мая 2012 года №161 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении 
новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных 
учреждений Кемеровской области»» приказываю: 

 
1. Утвердить порядок отнесения образовательных учреждений к группам по 

оплате труда (приложение 1). 
2. Утвердить группы оплаты труда для руководящих работников 

образовательных учреждений в зависимости от суммы баллов, исчисленной по 
объемным показателям (приложение 2). 

3. Специалистам муниципального казенного учреждения «Управление 
образования города Белово», курирующим образовательные учреждения, довести 
настоящий приказ до руководителей образовательных учреждений. 

4. Специалистам муниципального казенного учреждения «Управление 
образования города Белово», курирующим образовательные учреждения, 
разработать и утвердить приказом форму объемных показателей для всех видов 
образовательных учреждений. Срок исполнения до 20.08.2012 г. 

5. Кукарцеву В.В., начальнику отдела АСУ муниципального казенного 
учреждения «Управление образования города Белово», разместить приказ на 
сайте управления образования. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник        В.Я. Шафирко 

 

 



Приложение 1 
к приказу от 16 августа 2012 г. №319  

 
ПОРЯДОК 

отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда 
 

1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 
показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 
численность работников образовательного учреждения, количество обучающихся 
(воспитанников), сменность работы образовательного учреждения, превышение плановой 
(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по 
руководству образовательным учреждением. 

2. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год управлением 
образования в установленном порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы образовательного учреждения. 
  Группа по оплате труда для вновь открываемых (строящихся) образовательных 
учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 
2 года. 

3. При наличии других показателей, не предусмотренных в объемных показателях, но 
значительно увеличивающих объем и сложность работы в образовательном учреждении, 
суммарное количество баллов может быть увеличено управлением образования 
образовательному  учреждению за  каждый  дополнительный  показатель  до 20 баллов. 

4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается комиссией управления образования. 

5. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется по списочному 
составу на начало учебного года. При этом, в списочном составе обучающиеся в учреждениях 
дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, 
учитываются 1 раз. 

6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, 
но не более чем на один год. 
           7. Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Информационно-методический центр города Белово» относится к I группе по оплате труда. 

8. Управление образования: 
- может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 
определенной по настоящим показателям; 
   - может относить (без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, 
определяемой по объемным показателям), в порядке исключения, руководителей учреждений 
образования, имеющим высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области 
образования, к следующей группе по оплате труда. 

8. Процедура заполнения и утверждения объемных показателей: 
- до 31 августа текущего года руководители образовательных учреждений заполняют  

объемные показатели и предоставляют в управление образования с подтверждающими 
документами; 

- до 10 сентября текущего года специалисты управления образования, курирующие  
образовательные учреждения, проводят экспертизу и согласование объемных показателей 
деятельности образовательных учреждений с руководителями учреждений и экономистами 
управления образования; 



- до 15 сентября текущего года комиссия управления образования утверждает объемные 
показателей деятельности образовательных учреждений и отнесение их к группам по оплате 
труда; 

- до 20 сентября текущего года, на основании протокола заседания комиссии, отдел 
кадров управления образования (или их замещающий) издает приказ по утверждению 
объемных показателей и отнесению образовательных учреждений к определенной группе по 
оплате труда. 

9. Управление образования может внести дополнительные показатели в форму объемных  
показателей деятельности образовательного учреждения при определении группы по оплате 
труда руководителей. 

10. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы 
по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям 

 

Показатели Условия 
Количество 
баллов 

1 2 3 
1.Количество обучающихся 
(воспитанников) в учреждениях 

из расчета за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в 
общеобразовательных школах, 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования 

из расчета за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

0,5 

3. Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей:  
в многопрофильных 
 
в однопрофильных 
 

 
 
 
за каждого обучающегося  
 
за каждого обучающегося 
(воспитанника, отдыхающего) 

 
 
 
0,3 
 
0,5 

4. Количество работников в 
учреждении 

за каждого работника 
 
дополнительно за каждого работника, 
имеющего I квалификационную 
категорию или высшую 
квалификационную категорию 

1 
 
0,5 

5. Наличие групп продленного дня  до 20  
6. Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) в 
учреждениях 

за наличие до 4 групп с круглосуточным 
пребыванием воспитанников 
 
4 и более групп с круглосуточным 
пребыванием воспитанников или в 
учреждениях, работающих в таком 
режиме 

 
до 10 
 
 
 
до 30 

7. Наличие филиалов, учебно-
консультационного пункта, 
интерната при учреждении, 
общежития, санатория-
профилактория и другого с 
количеством обучающихся 
(проживающих) 

за каждое указанное структурное 
подразделение: 
до 100 человек  
от 100 до 200 человек 
свыше 200 человек 

 
 
до 20 
до 30 
до 50 

8. Наличие обучающихся 
(воспитанников) с полным 

из расчета за каждого дополнительно 0,5 



государственным обеспечением в 
учреждениях 
9. Наличие в учреждениях 
спортивной направленности: 
спортивно - оздоровительных 
групп и групп начальной 
подготовки 
 
учебно-тренировочных групп 
 
групп спортивного 
совершенствования 
 
групп высшего спортивного 
мастерства 

 
 
 
за каждую группу дополнительно 
 
 
за каждого обучающегося дополнительно 
 
 
за каждого обучающегося дополнительно 
 
 
за каждого обучающегося дополнительно 

 
 
 
5 
 
 
0,5 
 
 
2,5 
 
 
4,5 

10. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

11. 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 до 15 

12. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно-
восстановительного центра, 
столовой 

за каждый вид до 15 

13. Наличие: 
автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной и 
другой самоходной техники на 
балансе учреждения 
учебных кораблей, катеров, 
самолетов и другой учебной 
техники 

 
 
 
за каждую единицу 
 
 
за каждую единицу 

 
 
 
от 3 до 20 
 
 
до 20 

14. Наличие загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха, дач и других) 

находящихся на балансе 
образовательных учреждений  
 
в других случаях 

 
до 30 
 
до 15 

15. Наличие учебно-опытных 
участков (площадью не менее 0,5 
га, а при орошаемом земледелии - 
0,25 га), парникового хозяйства, 
подсобного сельского хозяйства, 
учебного хозяйства, теплиц 

 
за каждый вид 

 
до 50 

16. Наличие собственных 
котельной, очистных и других 
сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 



17. Наличие в 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального  образования 
обучающихся (воспитанников), 
посещающих бесплатные секции, 
кружки, студии, организованные 
этими учреждениями или на их 
базе 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 
 

0,5 
 

18. Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического 
развития (кроме специальных 
(коррекционных) учреждений 
(классов, групп)  

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

1 

 
11. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей в сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 
деятельности, в соответствии со следующей таблицей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу от 16 августа 2012 г. № 319  

 

Группы оплаты труда для руководящих работников образовательных учреждений в 
зависимости от суммы баллов, исчисленной по объемным показателям 

 
Группа, к которой образовательное 

учреждение относится по оплате труда 
руководителей по сумме баллов Тип (вид) образовательного учреждения 

I группа 
II 

группа 
III 

группа 
IV 

группа 
1. Образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования, 
общеобразовательные учреждения, лицеи и 
гимназии 

свыше 
400 

до 400 до 300 - 

2. Дошкольные образовательные учреждения; 
учреждения дополнительного образования детей 

свыше 
400 

до 400 до 300 - 

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оздоровительные 
образовательные учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, 
специальные образовательные учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением, 
общеобразовательные школы-интернаты, детские 
дома 

свыше 
350 

до 350 до 250 до 150 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Исполнитель:  

 
Заместитель начальника Чуфистов А.В.
 
Согласовано: 
 
Заместитель начальника Кислицына А.В.
 
Начальник отдела АПР Самошкина В.О.
 
 
 
 
 
План рассылки: 
Руководители учреждений (электронный вариант) 
Антипова Н.В. 
Зеленцова Л.В. 
Кислицына А.В. 
Клочков А.П. 
Кокорина Е.В. 
Корнилова С.Н. 
Котикова Л.Г. 
Матюшевская И.В. 
Мельникова Г.А. 
Милосердовой Т.Н. 
Плясовских Л.Н. 
Чурдина Н.В. 
Чуфистов А.В. 


