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Об утверждении критериев сложности труда для дифферен 
установления должностного оклада руководителям му ни 

образовательных учреждений МО «Кош-Агачский 
подведомственных Управлению образования админй 

МО «Кош-Агачский район»

цированного
ципальных
район»
страции

В соответствии с пунктом 30 Положения по установл 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательи 
МО «Кош-Агачский район», утвержденного постановлением 
МО «Кош-Агачский район» от 26 января 2015 г № 009 « 
Положения по установлению системы оплаты тр>
муниципальных общеобразовательных организаций МО 
район» и Порядка исчисления размера средней ставки зг 
(должностного оклада) педагогических работников 
общеобразовательных организаций МО «Кош-Агач, 
осуществляющих учебный процесс, для определения размер 
оклада руководителя муниципальной общеобразовательной 
«Кош-Агачский район» и признании утратившими с 
постановлений администрации МО «Кош-Агачский район», пр

1. Утвердить критерии оценки сложности труда для дифференцированного

ению системы 
ых организаций 
администрации 

Об утверждении 
уда работников 

«Кош-Агачский 
работной платы 
муниципальных 

гкий район», 
а должностного 

ррганизации МО 
ш у  некоторых 
иказываю:

установления должностного оклада руководителям 
образовательных учреждений МО «Кош-Ага
подведомственных Управлению образования администрации МО «Кош 
Агачский район» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 
Установить размеры должностных окладов руководителей 
муниципальных образовательных учреждений МО ,• «Кош-Агачский 
район» подведомственных Управлению образования администрации МО

муниципальных 
чский район»



«Кош-Агачский район» согласно Приложению № 
приказу.

3. Распределить муниципальные образовательные 
подведомственные Управлению образования администра: 
Агачский район» по группам оплаты труда руковод 
11риложению № 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2019 г

Начальник Управления 
образования администрации 
МО «Кош-Агачский район» А

к настоящему

учреждения, 
ции МО «Кош- 
ителя, согласно

А.Акимеев



к при 
образования 
МО «Кош-

от «01 » j2s :

Приложение № 1 
казу Управления 

администрации 
Агачский район» 

2019 г № jM

уст
КРИТЕРИИ

оценки сложности труда для дифференцированного 
должностных окладов руководителям муниципальных об 
учреждений МО «Кош-Агачский район» подведомственны

образования администрации 
МО «Кош-Агачский район»

1. К критериям деятельности муниципальных 
учреждений подведомственных управлению образования адм 
«Кош-Агачский район» (далее - муниципальное учрежд 
критерии, характеризующие масштаб и особенность 
муниципального учреждения: численность работников учрежд 
обучающихся и воспитанников в учреждениях, сменность раб<Ь' 
и другие показатели, значительно осложняющие работу 
муниципальным учреждением.

1. На основании оценки критериев деятельности 
учреждения определятся группа по оплате труда 
муниципального учреждения.

2. Объем деятельности муниципального учреждения
группы по оплате труда руководителя оценивается в баллах
показателям:

№

4

5

Показатели Условия Баллы
Количе

ство Итого
Количество 
воспитанников в 
детских садах

из расчета за
каждого
воспитанника 0,3

Количество групп в
дошкольных
учреждениях

из расчета на 
группу 10

Количество 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении

из расчета за
каждого
обучающегося 0,3

Количество классов в
образовательном
учреждении из расчета на класс 5
Количество 
работников в

за каждого 
работника 1

ановления 
разовательных 
х Управлению

Ьбразовательных 
инистрации МО 

ение) относятся 
деятельности 

фний, количество 
ты учреждений, 
по руководству

муниципального 
руководителя

при определении 
по следующим



образовательном
учреждении

дополнительно за 
каждого имеющего 
первую
квалификационную 
категорию,________ 0,5
высшую
квалификационную 
категорию______ _

Наличие филиалов, * 
УКП, интерната при 
общеобразовательном 
учреждении _____

за каждое 
структурное 
подразделение до 
100 человек 20
от 100 человек до 
200человек 30
свыше 200 человек 50

Наличие
оборудования и
используемых в
образовательном
процессе
компьютерных
классов за каждый класс 10
наличие оборудования 
и используемых в 
образовательном 
процессе: спортивной 
площадки, стадиона, 
спортзал,
гимнастического зала, 
тренажерного зала. за каждый вид 15
Наличие собственного 
оборудованного 
здравпункта, 
медицинского 
кабинета, 
оздоровительно
воспитательного 
центра, столовой

за каждый вид 
(единицу) 15

наличие
автотранспортных 
средств, 
сельхозмашин, 
строительной и 
другой самоходной 
техники на балансе 
общеобразовательного 
учреждения_________ _

за каждую единицу 
техники



11 Занятие в две смены 10

12

Наличие собственных 
котельных, очистных 
и других сооружений , 
жилых домов за каждую единицу 20

13

Наличие палаточных 
лагерей, баз отдыха, 
пришкольных лагерей 
итд.

пришкольные
палаточные лагеря 10
стационарные 
лагеря_______ 15

15

Наличие учебно - 
опытных участков 
(площадью 0,5 га, при 
орошаемой 
земледелии - 0,25 га) 
парникового 
хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, 
учебного хозяйства, 
теплиц за каждый вид 50
Наличие 
обучающихся 
(воспитанников) в 
образовательных 
учреждениях, 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
посещающих 
бесплатные секции, 
кружки, студии, 
организованные этим 
учреждениями или на 
их базе

за каждого
обучающегося(
воспитанника) 0,5

Итого

фагстически
Группы Градация баллов е баллы

1
от 801 и выше

_2.
от 501 до 800

3
от 351 до 500

4
от 0 до 350



г

к при 
образована 
МО «Кош-^

от « % f »  СС

1риложение № 2 
казу Управления 
г администрации 
.̂гачский район» 

Г 2019 г № /6 £

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителей муницш 

образовательных учреждений МО «Кош-Агачск 
подведомственных Управлению образования адмиш

«Кош-Агачский район»

тальных 
ий район» 
дстрации МО

№ н/п Наименование 
муниципального 

образовательного учреждения

Размер до 
ок.

лжностиого
пада

1. МКОУ Кош-Агачская СОШ им 
В .И. Чаптынова

2С'834

2. МКОУ Кош-Агачская СОШ им 
Л.И.Тюковой

2С834

3. МКОУ Курайская СОШ и 667

4. МКОУ Бельтирская СОШ И .667
5. МКОУ Джазаторская СОШ им 

М.Берсимбаева
16 667

6. МКОУ Тобелерская СОШ им 
А.Кожабаева

К 600

7. МКОУ Теленгит - Сортогойская 
СОШ

и 600

8. МКОУ Ортолыкская СОШ им 
М.И.Лапшина

\ t С\ О О

9. МКОУ Мухор-Тархатинская 
СОШ

и 1600

10. МКОУ Кокоринская СОШ 1600
11. МКОУ Жана-Аульская СОШ и о О

12. МКОУ ДЮСШ Ц

Оо

13. ДКОУ Тийинеш и >500
14. МКОУ Ташантинская ООШ If 842
15. МКОУ Чаган-Узунская СОШ им 

П.И.Осышной
и 500

16. МКОУ ДО «Кош-Агачский
ц д о д »

и Lh О О



Приложение № 3 
к приказу Управления 

образования администрации 
МО «Кош-Агачский район»

» O f_2019 г № Jj£от « Л

Кош-Агачский
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

муниципальных образовательных учреждений МО < 
район» подведомственных Управлению образования Администрации

МО «Кош-Агачский район» 
по группам по оплате труда руководителей

3. На основании оценки критериев деятельности 
учреждения определятся группа по оплате труда 
муниципального учреждения. В соответствии с группой 
руководителя муниципального учреждения Управленр 
администрации МО «Кош-Агачский район» 
соотношение средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения, исходя из особенностей муниципальн 
(кратность)

муниципального 
руководителя 

по оплате труда 
ем образования 
устанавливается 
муниципального 
муниципального 
эго учреждения

№
н/н

Наименование 
муниципального 
образовательного 

___у ч реждения
МКОУ Кош-Агачская 
им В.И.Чаптынова

СОШ

Группа по оплате труда 
руководитеелей.

2 МКОУ Кош-Агачская СОШ 
им Л.И.Тюковой
МКОУ Курайская СОШ

4
5

МКОУ Бельтирская СОШ 2
МКОУ Джазаторская СОШ им 
М.Берсимбаева______________

6

_

8

МКОУ Тобелерская СОШ им 
А.Кожабаева
МКОУ Теленгит
Сортогойская СОШ
МКОУ Ортолыкская СОШ им 
М.И.Лапшина
МКОУ
СОШ

Мухор-Т архатинская

0 МКОУ Жана-Аульская СОШ
МКОУ Джазаторская СОШ им



М.Берсимбаева
12 МКОУ дю сш 3
13 ДКОУ Тийинеш 4
14 J МКОУ Ташантинская ООШ 4
15 МКОУ Чаган-Узунская СОШ

•Г

им П.И.Оськиной
4

16 МКОУ ДО «Кош-Агачский 
ЦДОД»

4




