
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13.10.2020 г. № 262                                        
г. Нязепетровск  

О  внесении  изменений  и
дополнений в приказ Управления
образования от  04.09.2017  г.  №
240

В  целях  совершенствования  и  повышения  эффективности  оценки  труда
руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений,  подведомственных
Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  Положение  об  оценке  деятельности  и  оплаты  труда  руководителей
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
администрации  Нязепетровского  муниципального  района,  утвержденного  приказом
Управления образования от 04.09.2017 г. № 240 (далее – Положение), следующие изменения:

- приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
- дополнить приложением 7 к Положению (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления образования                                                                                            Д.А. Галанов



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района
от 13.10.2020 г. № 262

приложение № 2 
к Положению об оценке деятельности и 
оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации
Нязепетровского муниципального района

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливающих индивидуальные
характеристики руководителя муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера Размер выплаты
в %

1. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1.1. за наличие ученой степени 

«кандидат наук» до 10 
«доктор наук» до 15

1.2. за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного 
звания

«Мастер спорта», «гроссмейстер» до 10
«Ветеран труда» до 10
Нагрудный знак, почетный знак до 10
Почетное звание «Почетный работник общего 
образования РФ»

до 10

Почетное звание «Заслуженный» до 15
Почетное звание «Народный» до 15

2. Выплаты за стаж работы в должности
руководителя образовательного учреждения, выслугу лет

От 0 до  3 лет 5
От 3 до 10 лет 10
От  10 до 15 лет 15
Свыше 15 лет 20

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения
3.1. за работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

до 20

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности работы 
руководителя

4.1. формирование условий для реализации образовательно – 
воспитательного процесса, в том числе соблюдения 
лицензионных требований

до 10
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Приложение № 7
к приказу Управления образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района
от 13.10.2020 г. № 262

приложение № 7
к Положению об оценке деятельности и 
оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации
Нязепетровского муниципального района

Перечень выплат компенсационного характера, устанавливающих индивидуальные
характеристики руководителя муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района

№
п/п

Перечень выплат компенсационного характера Размер выплаты
в %

1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
1.1. за совмещение профессий (должностей) 

контрактный управляющий до 10 
1.2. за расширение зон обслуживания и сверхурочную работу до 10
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