
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке установления должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера руководителям муниципальных 

образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений, не 

являющихся образовательными учреждениями муниципального района 

Ермекеевский район  Республики  Башкортостан, 

осуществляющих деятельность в сфере образования 
 

 1.Установление должностного оклада руководителю 

 муниципального учреждения 

 

 1.1. Заработная плата руководителя муниципального образовательного 

учреждения и иных муниципальных учреждений, не являющихся 

образовательными учреждениями муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере  образования 

(далее – муниципальное учреждение), состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

          Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления учреждением, особенностей его 

деятельности и значимости. 

          1.2. Размер должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения определяется трудовым договором за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности, за календарный месяц 

исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат: 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, рублей 

I II III IV 

Руководитель 

муниципального 

учреждения  

 

11300 

 

10500 

 

9800 

 

9000 
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 1.3. Объемные показатели деятельности муниципального учреждения и 

порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений.  

 1.3.1. К объемным показателям деятельности муниципального учреждения 

относятся показатели, характеризующие масштаб руководства им: численность 

его работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы 

муниципального учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости 

и другие показатели, значительно осложняющие руководство муниципальным 

учреждением. 

 1.3.2. Объем деятельности муниципального учреждения при определении 

группы по оплате труда его руководителя оценивается в баллах по следующим 

показателям: 

 

№№ 

пп 

Наименование объемного 

показателя 

Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в 

учреждениях 

из расчета  за  каждого 

обучающегося (воспитанника) 

– в дошкольных учреждениях 

применяется только в 

отношении количества детей, 

охваченных 

образовательными услугами 

на основе кратковременного 

пребывания (кроме 

воспитанников основного 

списочного состава) 

0,3 

2. Количество групп в 

дошкольных учреждениях  

за группу   10 

3. Количество  обучающихся 

в учреждениях 

дополнительного 

образования:     

  

3.1. многопрофильных  из расчета  за  каждого        

обучающегося 

0,3 

3.2. однопрофильных, а также 

учреждениях   

дополнительного      

образования спортивной     

направленности, 

музыкальных и   

художественных школах, 

школах  искусств, 

оздоровительных   

из расчета  за  каждого        

обучающегося 

0,5 



лагерях всех видов   

4. Количество  работников   в 

образовательном 

учреждении  

из расчета  за  каждого 

основного работника, за 

исключением, находящихся в 

декретном отпуске, и 

работников, состоящих в 

трудовых отношениях на 

условиях внутреннего 

совместительства 

1 

4.1.  дополнительно  за каждого 

основного работника, 

имеющего первую  

квалификационную  

категорию  

0,5 

4.2.  за  каждого  основного 

работника, имеющего высшую 

квалификационную категорию 

1 

5. Наличие групп 

продленного дня 

 

за наличие групп:  

5.1.  от 1 до 5 (включительно) 10 

5.2.  свыше 5 до 10 (включительно) 15 

5.3.  свыше 10 20 

6. Круглосуточное 

пребывание обучающихся 

(воспитанников) в 

дошкольных  и  других 

образовательных 

учреждениях 

  

6.1.  за наличие до 4 

(включительно) групп с 

круглосуточным  

пребыванием обучающихся 

(воспитанников) 

10 

6.2.  за наличие свыше 4 групп с 

круглосуточным  

пребыванием обучающихся 

(воспитанников) 

30 

7. Наличие при 

образовательном 

учреждении филиалов, 

интерната с количеством 

обучающихся 

за каждое указанное 

структурное подразделение 

 

7.1.  до 50 (включительно) человек 20 



8 Наличие в 

образовательных 

учреждениях спортивной 

направленности 

из расчета за каждую группу 

дополнительно 

 

8.1 Спортивно-

оздоровительных групп и 

групп начальной 

подготовки 

из расчета за каждую группу 

дополнительно 

5 

8.2 Учебно-тренировочных 

групп 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

0,5 

9. Наличие обучающихся  

(воспитанников) с полным 

государственным 

обеспечением в 

образовательных 

учреждениях 

из расчета за каждого 

обучающегося  дополнительно 

0,5 

10. Наличие   оборудованных    

и используемых в 

образовательном  процессе 

компьютерных классов   

из  расчета  за  каждый 

компьютерный класс      

10 

11. Наличие оборудованных  и 

используемых  в 

образовательном процессе 

с учетом действующих 

санитарно-гигиенических 

требований: 

из  расчета  за  каждый вид 

сооружений          

 

11.1 спортивной площадки 

 

 15 

11.2. футбольного 

(волейбольного, 

баскетбольного) поля 

 10 

11.3. бассейна 

 

 15 

11.4. учебного тира для 

стрельбы из 

пневматического оружия 

 5 

12. Наличие  собственных 

оборудованных:    

  

12.1. здравпункта 

 

 15 

12.2. медицинских  кабинетов 

 

 15 

12.3. столовой (пищеблока) 

 

 15 



13. Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной, самоходной 

и другой  учебной техники 

на балансе 

образовательного 

учреждения 

из  расчета  за  каждую 

единицу   

 3,  но   не 

более 20 

14. Наличие:  

 

из расчета за каждый вид 

объекта 

 

 

14.1. учебно-опытных участков 

площадью:   

  

 от 0,1 га (включительно) до 

0,2 га 

 10 

 от 0,2 га (включительно) до 

0,3 га 

 20 

 от 0,3 га (включительно) до 

0,4 га 

 30 

 от 0,4 га (включительно) до 

0,5 га 

 40 

 свыше 0,5 га 

(включительно)  

 50 

14.2. парникового  хозяйства 

 

 25 

14.3 теплиц 

 

 50 

15. Наличие собственных: из расчета за каждый вид 

объекта 

 

 

15.1. котельной  

 

 20 

15.2. выгребной ямы (шамбо), в 

т.ч. уличного туалета  

 20 

15.3. гаража 

 

 20 

15.4. склада (место 

складирования, 

размещения, хранения 

товаров в отдельном, 

охраняемом и 

пожаробезопасном 

помещении) 

 

 15 

15.5. прачечной  20 



 

15.6. отдельно стоящих  

мастерских для проведения 

учебного процесса 

  

20 

16. Наличие обучающихся 

(воспитанников)  в 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, 

кружки и студии 

организованные   этими 

учреждениями 

из расчета  за  каждого 

обучающегося (воспитанника)  

- на основании журнала 

посещений детей и факта 

оплаты труда  работников, 

осуществляющих эту 

деятельность        

0,5 

17. Наличие  оборудованных    

и используемых   в  

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных   

учреждениях помещений  

для  разных  видов 

активной   деятельности по 

развитию творческих 

способностей детей  

согласно основных и иных 

видов уставной 

деятельности (музей, 

изостудия,  театральная 

студия,   «комната   

сказок», зимний сад и др.)             

из расчета за каждый вид 

помещения 

15 

18. Наличие   в   

образовательных 

учреждениях   (классах, 

группах)  общего   

назначения обучающихся   

(воспитанников) со 

специальными 

потребностями,     

охваченных 

квалифицированной  

коррекцией физического  и   

психического развития,  

кроме  специальных 

(коррекционных)   

образовательных    

из расчета  за  каждого 

обучающегося (воспитанника)          

1 



учреждений  (классов, 

групп) и дошкольных   

образовательных    

учреждений (групп) 

компенсирующего вида    

 

Размер должностного оклада и персонального повышающего 

коэффициента руководителя МКУ Управление образования муниципального 

района Ермекеевский район Республики Башкортостан устанавливается при 

приеме на работу и изменяется в ходе их трудовой деятельности 

распоряжениями  Администрации муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан. 

1.4. Муниципальные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

указанных выше объемных показателей деятельности, в соответствии со 

следующей таблицей: 

 

№

№ 

пп 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда 

руководителя в зависимости от 

суммы баллов объемных 

показателей 

деятельности образовательных 

учреждений 

I II III IV 

1. Школы и другие 

общеобразовательные учреждения, 

дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения  

дополнительного образования   

детей,   межшкольные учебные   

комбинаты   (центры)   и другие  

муниципальные образовательные 

учреждения  

Свыше 

500 

(включи

тельно) 

От 350 

(включи

тельно) 

до 500 

От 200 

(включи

тельно) 

до 350 

До 

200 

 

 1.4.1. Порядок отнесения муниципальных учреждений к группам по оплате 

труда руководящих работников: 

 1.4.1.1. Группа по оплате труда определяется один раз в год  с 1 сентября 

или при приеме на работу руководителей Муниципальным казенным 

учреждением Управление образования муниципального района Ермекеевский 

район Республики Башкортостан на основании соответствующих документов, 

подтверждающих объемные показатели деятельности муниципального 

учреждения. 



 1.4.1.2. Группа по оплате труда для вновь открываемых муниципальных 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не 

более чем на 2 (два) ближайших года. 

 1.4.1.3. При наличии других показателей, не указанных в настоящем 

Положении, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в 

муниципальном образовательном учреждении, суммарное количество баллов 

может быть увеличено Муниципальным казенным учреждением Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан по согласованию с Финансовым управлением администрации 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

 1.4.1.4. При установлении группы по оплате труда руководящих 

работников контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется 

по: 

  общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

 учреждениям дополнительного образования детей - по списочному составу 

постоянно обучающихся по состоянию на 1 января. При этом в списочном 

составе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах учитываются 1 (один) 

раз; 

 оздоровительным лагерям всех видов и наименований - по количеству 

принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд); 

 1.4.1.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное 

количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по 

состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

 1.4.1.6. За руководителем муниципального учреждения, находящегося на 

капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

1.5. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 

руководитель МКУ Управление образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан вправе приостановить выплату 

стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работника об этом в установленном законодательством порядке. 

 

2.Установление руководителю муниципального учреждения выплат 

стимулирующего характера 

 

 2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному учреждению 

в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального учреждения. 

Стимулирующие выплаты в МКУ Управление образования муниципального 

района РБ устанавливаются исходя из объема бюджетных ассигнований на 



обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств в части оплаты труда работников учреждения. 

   2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

   выплаты по повышающим коэффициентам; 

 премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

          2.3. Руководителю муниципального учреждения устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

  2.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию в 

следующих размерах к должностному окладу: 

 за первую квалификационную категорию - 0,10; 

 за высшую квалификационную категорию - 0,20. 

  2.3.2. Персональный повышающий коэффициент, определенный в размере до 

1,85 от должностного оклада. 

 Размер персонального повышающего коэффициента и источники его 

финансового обеспечения руководителю муниципального учреждения на 

очередной (финансовый) год устанавливаются Администрацией муниципального 

района Ермекеевский район Республики Башкортостан или Муниципальным 

казенным учреждением Управление образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан с учетом результатов анализа и 

оценки критериев качества, эффективности и профессиональной деятельности 

руководителя муниципального учреждения за календарный год, 

предшествующий установлению коэффициента, объемов задач поставленных 

перед руководителем муниципального учреждения и учреждением на очередной 

год. Размер персонального повышающего коэффициента и источники его 

финансового обеспечения руководителю МКУ Управление образования 

муниципального района Республики Башкортостан на очередной (финансовый) 

год устанавливается Администрацией муниципального района Ермекеевский 

район Республики Башкортостан. 

 2.3.3. Повышающий коэффициент руководителю, имеющего ученую 

степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

  2.3.4. Повышающий коэффициент руководителю, имеющему ученую 

степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

  2.3.5. Повышающий коэффициент руководителю, имеющего почетные 

звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в размере 0,10 

к оплате за фактическую нагрузку. 

  2.3.6. Повышающий коэффициент руководителю, имеющим почетные 

звания, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю муниципального учреждения - в размере 0,10 к оплате 

за фактическую нагрузку. 



  В случае, когда руководитель муниципального учреждения одновременно 

имеет право на установление повышающих коэффициентов, предусмотренных 

подпунктами 2.3.3 - 2.3.6 настоящего Положения, по нескольким основаниям, 

повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в 

максимальном размере. 

  2.4. Руководителю муниципального учреждения устанавливается могут 

устанавливаться  премии к должностному окладу за качество профессиональной 

деятельности при наличии экономии фонда оплаты труда. 

  2.4.1.   Премирование руководителя осуществляется по результатам оценки 

деятельности муниципального учреждения в соответствии с критериями оценки 

качества, эффективности и профессиональной деятельности руководителя 

муниципального учреждения за календарный год с учетом достижения 

показателей осуществления муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), предшествующий установлению премии в следующих 

размерах: 

  При значении коэффициента:  

  более 80% (включительно) - в размере 30%; 

  от 70% (включительно) до 80% - в размере 25%; 

  от 60% (включительно) до 70% - в размере 20%; 

  от 30% (включительно) до 60% - в размере 15%; 

  от 10% (включительно) до 30% - в размере 10%. 

Одним из показателей эффективности работы руководителя 

муниципального учреждения является рост средней заработной платы 

работников муниципального учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан. 

  2.4.2. Размеры премирования руководителя муниципального учреждения, 

порядок и критерии выплаты премий руководителю устанавливаются 

Администрацией муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан или Муниципальным казенным учреждением Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан в трудовом договоре руководителя учреждения. 

  2.4.3. Премия не выплачивается руководителю муниципального 

учреждения,  имеющего дисциплинарное взыскание. 

  2.4.4. За нарушение трудовой дисциплины, невыполнение постановления,  

распоряжения Администрации муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан или приказа Муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, утраты или повреждения закрепленного за 

муниципальным учреждением имущества, ненадлежащее исполнение 

руководителем муниципального учреждения своих должностных обязанностей, 

невыполнение установленных норм труда или нарушение сроков выполнения 

поручений по вине руководителя муниципального учреждения, некачественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с деятельностью 

муниципального учреждения, несвоевременную сдачу отчетности, невыполнение 

consultantplus://offline/ref=7AEB94715BFC6A431C13EA16EBFA50ECDF3D4C895D86E895D70579FCC2024A453A75327E2C0A67837A5DD4lBk4I


порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности муниципального учреждения руководитель муниципального 

учреждения может быть депремирован  по решению Главы Администрации 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан или 

начальника Муниципального казенного учреждения Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан до 100 

%. 

  2.4.5. Депремирование оформляется распоряжением Администрации 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан или 

приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан с 

обоснованием его причин. 

  2.4.6. Депремирование производится за тот расчетный период, в котором 

имели место нарушения.  Если они были выявлены после выплаты премии, то 

лишение премии производится за тот расчетный период, в котором нарушения 

были обнаружены. 

  2.4.7. Для рассмотрения вопроса о премировании руководителя 

муниципального учреждения за выполнение особо важных и срочных работ, за 

сверхплановое выполнение объема натуральных и стоимостных показателей, 

утвержденных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по определенным видам экономической деятельности, 

основанием является ходатайство ответственных лиц Администрации 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан или 

Муниципального казенного учреждения Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, 

распоряжение Администрации муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан или приказ Муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, а также наличие средств для финансового обеспечения 

этой выплаты. Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ, за 

сверхплановое выполнение объема натуральных и стоимостных показателей 

муниципального задания максимальными размерами не ограничивается. 

  2.5. Перечень критериев оценки качества, эффективности и 

профессиональной деятельности  руководителей муниципальных учреждений для 

установления размера персонального повышающего коэффициента и размера 

премии к должностному окладу определяется согласно приложению № 2 к  

настоящему постановлению. 

Перечень критериев оценки качества, эффективности и профессиональной 

деятельности  руководителя Муниципального казенного учреждения Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан для установления размера персонального повышающего 

коэффициента и размера премии к должностному окладу определяется по 

следующим показателям: 

 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

(в баллах) 

 

1 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг 

подведомственными 

учреждениями 

% 
60-100 

30-59 

1 

0,5 

2 

Отсутствие замечаний 

по целевому 

использованию 

бюджетных средств 

(по итогам проверок, 

ревизий контрольных 

органов)  

единиц 
Да  

Нет 

1 

0 

3 

Реализация плана 

мероприятий 

(«Дорожная карта») 

по оптимизации 

бюджетных расходов, 

сокращению 

нерезультативных 

расходов 

% 

75-100 

50-74 

25-49 

2 

1 

0,5 

4 

Выполнение целевого 

показателя 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических  

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 
60-100 

30-59 

1 

0,5 

5 

Организация 

закупочной 

деятельности  

(отсутствие штрафов, 

своевременное 

исполнение 

обязательств по 

муниципальным 

контрактам) 

единиц 
Да 

Нет 

1 

0 



6 

Награды 

педагогических 

работников за 

участие, успехи в 

профессиональной 

деятельности за 

отчетный период 

(всероссийские, 

республиканские) 

количество 

призеров 
0,5-1,5 

(муниципальный 

уровень – 0,5; 

республиканский 

уровень - 1; 

федеральный уровень 

– 1,5)  

7 

Уровень подготовки  

подведомственных 

образовательных 

учреждений  к 

отопительному сезону 

% 
60-100 

30-59 

1 

0,5 

8 

Обеспечение 

экономии: 

материальных 

ресурсов, 

водо-, электро-, 

тепло-, газо-

потребления, 

учреждением, 

подведомственными 

учреждениями 

Показатель 

отчетности 
1-5 

За каждый вид по 1 

баллу 

9 

Функционирование 

собственного 

Интернет-Сайта 

учреждения 

(своевременное 

заполнение и 

обновление) 

единиц 
Да 

Нет 

1 

0 

10 

Поддержание в 

актуальном состоянии 

личного кабинета 

учреждения на сайтах 

государственных 

органов 

единиц 
Да 

Нет 

1 

0 

11 

Перевод в 

негосударственный 

сектор 

обеспечивающих 

функций учреждений 

(привлечение 

поставщиков услуг, 

зарегистрированных 

единиц 1 
За каждое учреждение 

по 1 баллу 



на территории 

муниципального 

района) 

12 

Обеспечение 

выполнения 

требований пожаро-, 

элктробезопасности 

охраны  труда  

единиц 
Да  

Нет 

1 

0 

13 

Предупреждение, 

своевременное 

устранение 

предписаний 

контрольных органов 

единиц 
Да 

Нет 

1 

0 

14 

Своевременное и 

полное исполнение 

принятых финансовых 

обязательств 

единиц 
Да  

Нет 

1 

0 

15 

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (отдельно по 

каждому предмету) по 

району к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена по 

Республике 

Башкортостан 

баллов 

 

 

1,01-2 

0,51-1 

0-0,5 

 

 

                   2 

1 

0 

16 

Развитие кадрового 

потенциала 

работников 

учреждения. 

Увеличение 

количества 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации 

единиц 0,5 
За каждого работника 

по 0,5 баллов 

17 

Укомплектованность 

кадрами 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

% 
30-59 

60-100 

1 

2 

18 Наличие призовых Количество  0,5 



мест по итогам  

участия  работников 

учреждения в  

профессиональных и 

методических 

конкурсах  различного 

уровня 

призеров 0-5 

5-10 

10 и более 

1 

2 

19 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

выполнения 

нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов (Соглашений) 

% 
60-100 

30-59 

1 

0,5 

20 

Проведение работ по 

выявлению 

неэффективно 

используемого 

имущества 

учреждений в 

отчетном периоде 

единиц 

 

Да 

Нет 

 

1 

0 

 

Соответствие показателей эффективности  деятельности руководителей 

   размерам повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам): 

 

Количество баллов по показателям 

эффективности деятельности 

руководителя 

Повышающий коэффициент 

Руководители общеобразовательными учреждениями 

35,5-37 баллов 0,9-1,2 

27,5—36,4 баллов 0,5-0,8 

20-27 баллов 0,1-0,4 

  

Руководители дошкольных образовательных учреждений 

15,5-21 0,3-0,5 

12-15,4 01,1-0,2 

следующая  

  

Руководители учреждений дополнительного образования 

15,5-27 0,4-0,8 

12-15,4 0,1-0,3 

  

Руководитель МКУ Управление образования 

10 баллов и более 1,5 



5,5 - 9,5 1-1,45 

До 5 баллов 0,5-0,95 

 

3. Преподавательская работа и работа руководителя муниципального учреждения 

по совместительству 

 

 3.1. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении его руководителем, 

определяется на каждый учебный год Управлением образования и закрепляется 

в трудовом договоре, но не должен превышать 9 часов в неделю. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

указанных работников совместительством не считается. 

 3.2. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном 

учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с разрешения Администрации муниципального района Ермекеевкий район 

Республики Башкортостан или Муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан. 

 3.2.1. Преподавательская работа и работа руководителя муниципального 

учреждения по совместительству определяются при заключении (пересмотре) 

трудового договора и предусматриваются в нем. 

 

4. Выплаты компенсационного характера руководителю муниципального 

учреждения 

 

4.1.С учетом условий труда руководителю муниципального учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:   

 4.1.1. В случае привлечения к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 4.1.2. К заработной плате применяется районный коэффициент 1,15, 

который начисляется на фактический заработок. 

 4.1.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в 

учреждениях (классах, группах) в зависимости от их типов, видов 

осуществляются в следующих размерах: 

 

Наименование выплат 

 

Размер, % 

1 2 

Работающим  в муниципальных  учреждениях, расположенных в  

сельских   населенных  пунктах  и рабочих   поселках, в 

соответствии с законодательством Республики Башкортостан 

25 

 



 4.2. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной 

платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

 

5. Предельный уровень средней заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений 

 

 5.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений устанавливается Администрацией 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан или 

Муниципальным казенным учреждением Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, в 

кратности от 1 до 3. 

 5.2. Руководитель муниципального учреждения обязан представлять в 

Администрацию муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан или в Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан справку о средней заработной плате работников возглавляемого 

им учреждения. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

несет руководитель муниципального учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей 

заместителей руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя на среднемесячную 

заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 

заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления среднейзаработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы" (с последующими изменениями ). 

 

6. Формирование фонда оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений 

 

 6.1. Формирование фонда оплаты труда руководителя муниципального 

учреждения осуществляется по утвержденному (согласованному) 

Администрацией муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан или Муниципальным казенным учреждением Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 



учреждения по кодам аналитики на заработную плату в пределах объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному 

учреждению,.    

 6.2. Установить предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

муниципального учреждения - не более 40 процентов. 

Основной персонал муниципального учреждения – его работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом муниципального учреждения целей его 

деятельности этих работников, а также непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального учреждения – его работники, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом муниципального учреждения целей его 

деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

 Административно-управленческий персонал муниципального учреждения – 

его работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения его деятельности. 

 Перечень должностей, относимых к административно-управленческому 

персоналу муниципального учреждения, определяется согласно приложению №3 

к  настоящему постановлению. 

 

7. Условия оплаты труда и перечень сведений, представляемых для 

согласования размеров должностного оклада, компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат,  источников их финансового обеспечения  при заключении 

(пересмотра) трудового договора с руководителем муниципального учреждения 

Администрацией муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан или Муниципальным казенным учреждением Управление 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан 

   

 7.1. Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

 7.2. Перечень сведений, представляемых для согласования размеров 

должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат,  

источников их финансового обеспечения  при заключении (пересмотра) 

трудового договора: 

 7.2.1. Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, 

наименование должности; 

 7.2.2. Копия документа об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний; 



 7.2.3. Общее количество лет, проработанных в учреждениях 

образования; 

7.2.4. Показатели объема деятельности муниципального учреждения при 

определении группы по оплате труда его руководителя в баллах за календарный 

год, предшествующий заключению (пересмотру) трудового договора; 

7.2.5. Наличие квалификационной категории (при наличии категории 

указать вид категории и срок действия); 

7.2.6. Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому персоналу муниципального учреждения; 

7.2.7. Расчет доли оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципального учреждения 

за календарный год, предшествующий заключению (пересмотру) трудового 

договора; 

7.2.8. Сведения о преподавательской работе и работе руководителя 

муниципального учреждения по совместительству с указанием объема учебной 

нагрузки (преподавательской работы), наименования организаций в которых 

осуществляется педагогическая (преподавательская) работа и иная его работа по 

совместительству; 

7.2.9. Перечень видов выплат компенсационного характера за календарный 

год, предшествующий заключению (пересмотру) трудового договора, 

полученных в муниципальном учреждении и их размер; 

7.2.10. Установленная продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска (указать количество календарных дней, 

наименование документа, его номер и дата, послужившие основанием для 

установления продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска); 

7.2.11. Справка о средней заработной плате работников возглавляемого 

муниципального учреждения; 

7.2.12. Результаты анализа и оценки критериев качества, эффективности и 

профессиональной деятельности руководителя муниципального  учреждения за 

календарный год, предшествующий заключению (пересмотру) трудового 

договора; 

7.2.13. Наличие у муниципального учреждения просроченной 

кредиторской задолженности на основании сведений о бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

критериев оценки качества, эффективности и профессиональной 

деятельности  руководителей муниципальных образовательных  

учреждений муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере  образования, для 

установления размера персонального повышающего коэффициента и 

размера премии к должностному окладу 

 

Для оценки выполнения критерия используется следующая система оценки в 

зависимости от степени достижения результатов деятельности: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

  

Руководитель 

общеобразовательного 

учреждения 

   

1.1. 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

(отсутствие  

предписаний о 

нарушении санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения, требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда, 

выполнения 

необходимых объемов 

текущего и 

капитального 

ремонта) 

единиц 1-0 0-1 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района Ермекеевский район  

Республики Башкортостан 

от « 12 »  сентября 2017 года № 681 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

1.2. 

Уровень подготовки  

учреждения к новому 

учебному году 

рейтинг 5 

 5 ОУ в числе первых-5 

баллов; 

5 ОУ в числе вторых-4 

балла; 

5 ОУ в числе третьих-3 

балла; 

5-ОУ в числе 

четвертых-2 балла; 

Остальные -1 балл. 

1.3 

Обеспечение 

экономии: 

-материальных 

ресурсов 

-водопотребления 

-энергопотребления 

-теплопотребления 

Показатель 

отчетности 
1-3 

За каждый вид по 1 

баллу 

1.4. 

Организация 

спортивной работы и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (праздники 

здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья, 

туристические 

походы) 

единиц  1 1 

2.1. 

Обеспечение 

государственно-

общественного 

характера управления 

в учреждение 

(наличие органов 

ученического 

самоуправления, 

управляющих или 

попечительских 

советов и др.) 

единиц 0-1,5 0-0,5 

2.2. Исполнительская единиц 1-0 0-1 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

дисциплина. 

Количество 

несвоевременно 

предоставленных 

материалов, 

документов, наличие 

замечаний по 

результатам проверок 

по качественному 

ведению 

документации 

2.3. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

% 

30-30 

60-90 

90-100 

За каждый диапазон  по 

0,5 

2.4. 

Информационная 

открытость (сайт ОУ, 

размещение 

протоколов комиссии 

по распределению 

выплат 

стимулирующего 

характера на сайте и 

др.) 

единиц 1 1 

3.1. 

Сохранность 

контингента  в 

пределах одной 

ступени обучения 

% 100 1 

3.2. 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

% 100 2 

3.3. 

Высокий уровень 

организации 

каникулярного отдыха 

учащихся 

% 

0-50 

50-70 

70-90 

 За каждый диапазон по 

0,5 

3.4. 

Организация  

дополнительного 

образования детей на 

базе учреждения (или 

% 

0-50 

50-70 

70-90 

 За каждый диапазон по 

0,5 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

за счет средств 

учреждения) 

3.5. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья  

участников 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

случаев 1-0 0-0,5 

3.6. 

Реализация 

социокультурных 

проектов (школьный 

музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество 

учащихся и др.) 

единиц 1 1 

 
Кадровые ресурсы 

учреждения 
   

4.1. 

Положительная 

динамика роста 

квалификации 

педагогических 

работников 

учреждения по итогам 

аттестации 

% 

 0-50 

50-70 

70-90 

За каждый вид 0,5 

4.2. 

Доля работников 

учреждения, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

от 80 

до90 

от 90 до 

100 

2 

2,5 

4.3. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 95-100 2 

4.4. 

Наличие призовых 

мест по итогам  

участия  работников 

учреждения в  

профессиональных и 

методических 

конкурсах  различного 

уровня 

количество 

призеров 
0,5-1,5 

(муниципальный 

уровень – 0,5; 

республиканский 

уровень - 1; 

федеральный уровень – 

1,5)  



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

5 
Качество учебного 

процесса 
   

5.1. 

Успеваемость 

обучающихся  по 

учреждению 

% 90-100% 2 

5.2. 

Качество  знаний   

обучающихся по 

учреждению 

% 

30-40 

41-50 

51-60 

0,5 

1 

1,5 

 

5.3. 

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) у 10 

процентов 

выпускников с 

лучшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) у 10 

процентов 

выпускников с 

худшими 

результатами 1 

единого 

государственного 

экзамена 

баллов 1,8 2 

5.4. 

Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми.  

Наличие  

обучающихся – 

призёров  предметных 

олимпиад, конкурсов, 

конференций 

различных уровней 

 0,1-1 

 муниципальный 

уровень – 0,1; 

республиканский 

уровень – 0,5; 

федеральный уровень – 

1  

 
Руководитель 

учреждения 
   



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

дополнительного 

образования детей 

1.1. 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

(отсутствие 

предписаний о 

нарушении санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения, требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда, 

выполнения 

необходимых объемов 

текущего и 

капитального ремонта 

единиц 1-0 0-1 

1.2. 

Обеспечение 

экономии: 

-материальных 

ресурсов 

-водопотребления 

-энергопотребления 

-теплопотребления 

Показатель 

отчетности 
1-3 

За каждый вид по 1 

баллу 

2 

Сохранение здоровья 

учащихся в 

учреждении 

   

2.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (праздники 

здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья, 

туристические 

единиц 1 1 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

походы) 

2.2. 

Доля детей и 

подростков с 

отклонениями в 

развитии, являющихся 

контингентом 

учреждения в общем 

количестве 

воспитанников 

учреждения 

% 0-5 5 

2.3 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

единиц 1-0 0-0,5 

3 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

   

3.1. 

Обеспечение 

государственно- 

общественного 

характера управления 

в учреждение 

(наличие органов 

ученического 

самоуправления, 

управляющих или 

попечительских 

советов и др.) 

единиц 0-1,5 0,05 

3.2. 

Исполнительская 

дисциплина. 

Количество 

несвоевременно 

предоставленных 

материалов, 

документов, наличие 

замечаний по 

результатам проверок 

по качественному 

ведению 

единиц 1-0 0-1 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

документации 

3.3. 

Участие учреждения в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях 

различного уровня  

педагогов 

мероприятие 0,5-1,5 

(муниципальный 

уровень – 0,5; 

республиканский 

уровень - 1; 

федеральный уровень – 

1,5)  

4 Социальный критерий    

4.1. 
Сохранность 

контингента 
% 55-100 2 

4.2. 

Высокий уровень 

организации 

каникулярного отдыха 

учащихся  

% 

0-50 

50-70 

70-90 

За каждый диапазон по 

0,5 

4.3. 

 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

% 

30 

30-60 

60-90 

90-100 

За каждый диапазон 0,5 

5 
Кадровые ресурсы 

учреждения 
   

5.1. 

Положительная 

динамика роста 

квалификации 

педагогических 

работников 

учреждения по итогам 

аттестации 

% 

 0-50 

50-70 

70-90 

За каждый диапазон 0,5 

5.2. 

Доля работников 

учреждения, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

От 80 до 

90 

От 90 до 

100 

2 

2,5 

5.3. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 95-100 2 

6 
Качество учебного 

процесса 
   

6.1. 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

 единиц 1-1 

(муниципальный 

уровень – 0,1; 

республиканский 

уровень – 0,5; 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

соревнованиях, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях 

федеральный уровень - 

1)  

 

Заведующий 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

   

1.1. 

Готовность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения к 

учебному году 

наличие 

акта 

приемки 

1  1 

1.2. 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

(отсутствие  

предписаний о 

нарушении санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения, требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда, 

выполнения 

необходимых объемов 

текущего и 

капитального 

ремонта) 

единиц 1-0  0-1 

1.3. 

Обеспечение 

экономии: 

-материальных 

ресурсов 

-водопотребления 

-энергопотребления 

-теплопотребления 

Показатель 

отчетности 
1-3 

За каждый вид по 1 

баллу 

2. 

Сохранение здоровья 

учащихся в 

учреждении  

   



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

2.1 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

случаев 1-0 0-0,5 

2.2. 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

единиц 1 1 

3 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

   

3.1. 

Обеспечение 

государственно-

общественного 

характера управления 

в учреждение  

единиц 1 1 

3.2. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг 

% 

30 

30-60 

60-90 

90-100 

За каждый диапазон 

по0,5 

3.3. 

Исполнительская 

дисциплина. 

Количество 

несвоевременно 

предоставленных 

материалов, 

документов, наличие 

замечаний по 

результатам проверок 

по качественному 

ведению 

документации 

единиц 0-1 1-0 

3.4. 

Информационная 

открытость (сайт ОУ, 

размещение 

протоколов комиссии 

по распределению 

выплат 

Ед. 1 1 



№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Весовой коэффициент 

( в баллах) 

стимулирующего 

характера на сайте и 

др.) 

3.5. 

Отсутствие 

задолженности по 

родительской плате 

(до 15 числа текущего 

месяца) 

Наличие 

отчетности 
1 1 

3.6. 

Обеспечение  

посещаемости 

воспитанниками  

% 

  

70-80 

90-100 

1 

2 

4 
Кадровые ресурсы 

учреждения 
   

4.1. 
Укомплектованность 

кадрами 
% 80-100 2 

4.2. 

Положительная 

динамика роста 

квалификации 

педагогических 

работников по итогам 

аттестации 

% 

30-40 

41-60 

61-80 

81-100 

0,5 

1 

1,5 

2 

5 
Качество учебного 

процесса 
   

5.1. 

Качество реализации 

программы 

воспитания и 

обучения в 

дошкольном 

учреждении 

%  50 - 100 1 

5.2. 

Оказание 

дополнительных 

образовательных 

услуг (доля детей в 

учреждении, 

пользующихся 

дополнительными 

образовательными 

услугами) 

% 

30-40 

41-60 

61-80 

0,4 

0,6 

0,8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому персоналу муниципальных 

образовательных  учреждений и иных муниципальных учреждений, не 

являющихся образовательными, муниципального района Ермекеевский 

район Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере  

образования 

 

 

Руководитель муниципального учреждения (директор, заведующий); 

 

 заместитель руководителя   

 

главный бухгалтер; 

 

другие специалисты управленческого аппарата муниципального учреждения не 

занятые непосредственно педагогической  деятельностью (администрация; 

бухгалтерия; кадровая служба; служба делопроизводства и другие работники 

согласно Квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденному постановлением Минтруда 

России от 21 августа 1998  года №37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

муниципального района Ермекеевский район  

Республики Башкортостан 

от « 12 »  сентября 2017 года № 681 



 

 

 

 

 

 

 

Состав 

комиссии, осуществляющей оценку качества, эффективности и 

профессиональной деятельности руководителя МКУ Управления 

образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан, осуществляющего деятельность  руководства в сфере 

образования, при заключении (пересмотре) трудового договора 

Администрацией муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан 

 

Председатель комиссии Управляющий делами Администрации 

муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан 

Заместитель председателя Заместитель  главы администрации   по социальным 

вопросам  и кадрам муниципального района 

Ермекеевский  район Республики Башкортостан 

Секретарь комиссии Начальник  отдела по кадровой,  моб.подготовки  и 

правовому  обеспечению администрации 

муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан 

Члены комиссии Председатель Ермекеевской районной организации 

по РГУ РФ 

 Заместитель главы администрации  по финансам 

муниципального района Ермекеевский  район 

Республики Башкортостан 

 Начальник отдела экономики администрации 

муниципального района Ермекеевский  район 

Республики Башкортостан 

 Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации  муниципального района 

Ермекеевский  район Республики Башкортостан 

 Начальник отдела – Главный бухгалтер 

администрации муниципального района 

Ермекеевский  район Республики Башкортостан 

 Заместитель начальника МКУ Управление 

образования муниципального района Ермекеевский  

район Республики Башкортостан 

 

 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации 

муниципального района Ермекеевский район  

Республики Башкортостан 

от « 12 »  сентября 2017 года № 681 



 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

комиссии, осуществляющей оценку качества, эффективности и 

профессиональной деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере 

образования, при заключении (пересмотре) трудового договора 

муниципальным казенным учреждением Управление образования 

муниципального района Ермекеевский район 

 Республики Башкортостан 

 

 

Председатель комиссии:        Начальник МКУ Управление образования 

  

Заместитель председателя:     Заместитель начальника МКУ  Управление     

 образования   

   

Секретарь комиссии: специалист по кадрам  МКУ Управление     

образования 

Члены комиссии: 

 Председатель территориальной профсоюзной 

организации    

Заведующий методическим кабинетом 

   Главный бухгалтер 

Методист по дошкольному образованию 

Методист по информационным технологиям 

   

   

  

 

 

Приложение № 5  

к постановлению Администрации 

муниципального района Ермекеевский  район  

Республики Башкортостан 

от « 12 »  сентября 2017 года № 681 


