
Приложение 1 

 

1.Разработка показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников с учетом соответствующих методических рекомендаций, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, предусматривающих введение взаимосвязанной системы отраслевых показателей эффективности от 

федерального уровня до конкретного учреждения*. 

 
 

Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности общеобразовательных организаций и их руководителей, в 

том числе вносящие изменения в действующие документы. 

Новооскольский район 

 

 

№ п\п Номер 

документа 

Дата принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа (адрес в 

сети Интернет) 

Электронный образ 

документа* 

1 1622 10.12.2014г. Постановление администрации 

муниципального района 

Новооскольский район 

Белгородской области «О внесении 

изменений в постановление главы 

администрации муниципального 

района Новооскольский район от 

29 октября 2013 г.  № 1418» 

http://www.edunoskol.ru/images

/stories/max/14.01.2014/postano

vlenie.zip 

 

 

Приложение 2 

 

2. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности по основным категориям работников (по каждой из 

отдельных категорий работников) 

 

 По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности 

муниципальным учреждениям. 

 

Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности работников образовательных учреждений  

Новооскольский район 



 

 

   

Категория 

работников 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети 

Интернет полного текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

Электронный 

образ 

документа* 

Административный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ № 

214 

26.06.2015 

г. 

Положение об оценке 

эффективности деятельности 

работников МБОУ СОШ № 1 

с УИОП г. Нового Оскола 

http://sch1.edunoskol.ru/FZ_273/polo

zenie_stimul_15-16.pdf 
 

Административный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал 

Протокол 

№1 
6.02.2015г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным изечением 

отдельных предметов г.Новый 

Оскол Белгородской области» 

http://sch2.edunoskol.ru/   

Административный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал 

б/н 08.11.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке эффективности 

деятельности работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» г. Новый Оскол 

Белгородской области 

http://newosschool3.narod.ru/ 

Svedeniya_ob_uchregdenii.htm 
 

Учителя 

Классные 

руководители 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Мастер 

24 10.01.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о критериях 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 г. Новый Оскол 

http://sch4.edunoskol.ru/images/docs/s

ch_urov/pologenie_o_stim_FOT.pdf 
 

http://sch1.edunoskol.ru/FZ_273/polozenie_stimul_15-16.pdf
http://sch1.edunoskol.ru/FZ_273/polozenie_stimul_15-16.pdf
http://sch2.edunoskol.ru/
http://newosschool3.narod.ru/


производственного 

обучения 

Старшая вожатая 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Белгородской области» 

Административно- 

обслуживающий 

персонал, 

педагогические 

работники , МОП 

 
3.12.2013 

года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении 

стимулирующей части  фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «Великомихайловская 

СОШ» 

http://vmix.edunoskol.ru/images/polsti

m2015.pdf 

 

 

Учитель, 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

старший вожатый. 

 

 

 

 

 

12.12. 2013 

года 

Положение о распределении 

стимулирующей части ФОТ 

для  педагогических 

работников  Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Голубинская 

средняя общеобразовательная 

школа» с. Голубино 

Новооскольского района 

Белгородской области 

http://gol.edunoskol.ru/  

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

№ 170/1 10.11.2013г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части ФОТ 

для   работников   

дошкольной группы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Глинновская 

средняя общеобразовательная 

школа 

http://glin.edunoskol.ru/  

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

76/1 28.08.2014 

Положение об оценке 

результативности 

профессиональной 

деятельности работников  

http://lvov.edunoskol.ru/index.php/sve

deniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-

akty 

 

http://lvov.edunoskol.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty
http://lvov.edunoskol.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty
http://lvov.edunoskol.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty


персонал муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Львовская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского 

района Белгородской 

области» 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№ 203 

от 

30.12.2013 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении 

стимулирующей части  фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «Новобезгинская 

СОШ» 

http://nbezg.edunoskol.ru/images/dok

umenti/shkolnie/stim.pdf 
 

Педагогические 

работники 

Приказ ОО 

№67 

29.08.2014 

г. 

Положение о порядке 

распределения 

стимулирующей части фонда 

оплата труда педагогическим  

работникам МБОУ 

«Старобезгинская СОШ» 

http://stbezg.edunoskol.ru/  

Административный 

персонал 

Педагогические 

работники 

Обслуживающий 

персонал 

 

Приказ ОО 

№ 51 

30.12.2013 

г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Шараповская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского 

района Белгородской 

области» 

http://shar.edunoskol.ru  

Административный 

персонал 

Педагогические 

работники 

Обслуживающий 

персонал 

 

Приказ ОО 

№4 
31.08.2015г. 

П О Л О Ж Е Н И Е о 

распределении 

стимулирующей части ФОТ 

для учителей и классных 

руководителей 

муниципального 

общеобразовательного 

http://trost.edunoskol.ru/kpmo/pologe

nieuchiteleiklass.doc  
 

http://trost.edunoskol.ru/kpmo/pologenieuchiteleiklass.doc
http://trost.edunoskol.ru/kpmo/pologenieuchiteleiklass.doc


учреждения «Тростенецкая 

СОШ» Новооскольского 

района Белгородской 

области» 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№25 
09.01.2014 

Положение о распределении 

стимулирующей части Фонда 

оплаты труда (ФОТ) для 

работников МБОУ «Ярская 

СОШ Новооскольского 

района Белгородской 

области» 

http://jar.edunoskol.ru/  
Документ в 

приложении 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№45 

10.01.2014 

г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части Фонда 

оплаты труда (ФОТ) для 

работников МБОУ 

«Богородская 

Новооскольского района 

Белгородской области» 

http://bogor.edunoskol.ru/index.php/2

014-09-21-14-12-34/06 
 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№102 
3.12.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работников 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Васильдольская основная 

общеобразовательная школа» 

http://vdol.edunoskol.ru/index.php?op

tion=com_content&view=category&la

yout=blog&id=50&Itemid=258  

 

Работники ОУ 

(заместитель 

директора, учителя, 

классные 

руководители, повар, 

уборщик бытовых и 

служебных 

помещений, сторожа) 

Приказ ОО 

№12 
28.12.2013г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части Фонда 

оплаты труда (ФОТ) для 

работников Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Киселевская 

основная 

общеобразовательная школа 

http:kis.edunoskol.ru/images/Pravoust

anavlivayushie_documenti/Pologenia_

1.rar   

 

http://jar.edunoskol.ru/
http://bogor.edunoskol.ru/index.php/2014-09-21-14-12-34/06
http://bogor.edunoskol.ru/index.php/2014-09-21-14-12-34/06
http://vdol.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=258
http://vdol.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=258
http://vdol.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=258


Новооскольского района 

Белгородской области» 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№ 38 
4.09.2014г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части Фонда 

оплаты труда (ФОТ) 

работников МБОУ 

«Макешкинская основная 

общеобразовательная школа» 

с.Макешкино 

Новооскольского района 

Белгородской области 

http://mak.edunoskol.ru/   

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№ 2 
13.01.2014г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «Немцевская ООШ»» 

http://nem.edunoskol.ru/   

Учитель 

Приказ ОО 

№121 
31.12.2013 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «Ольховатская ООШ» 

http://olx.edunoskol.ru/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=7

&Itemid=8  

 

Классный 

руководитель 

Старший вожатый 

Воспитатель ДОУ 

Обслуживающий 

персонал 

Заместитель 

директора 

Учителя, 

МОП 

Приказ ОО 

№21 
30.12.2013г 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «С-Полянская ООШ» 

http://sol.edunoskol.ru 

 
 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№87 
4.12.2013г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ «Ниновская НОШ» 

http://nin.edunoskol.ru/    

Педагогический приказом 10 января Положение о распределении http://dou2.edunoskol.ru/index.php?op  

http://mak.edunoskol.ru/
http://nem.edunoskol.ru/
http://olx.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8
http://olx.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8
http://olx.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8
http://sol.edunoskol.ru/


персонал 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Административно-

управленческий 

персонал 

№ 5  2014 года .  

 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида г. 

Нового Оскола Белгородской 

области» 

tion=com_content&view=article&id=

10&Itemid=16 - на страницу 

http://dou2.edunoskol.ru/images/dok_l

okalnie/stimul.pdf - на документ 

Педагогический 

персонал 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

Приказ ОО 

№90 
14.01.2014 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МБДОУ д/с № 3 

комбинированного вида 

http://dou2.edunoskol.ru/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=

7&Itemid=13 

 

Педагогический 

персонал, учебно-

вспомогательный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал 

Приказ № 

55 
20.09.2015г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 

Г.Новый Оскол Белгородской 

области». 

http://dou6.edunoskol.ru/  

Педагогические 

работники 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Медицинский 

работник 

Приказ ОО 

№ 4 

10.01.2014 

г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 

http://dou8.edunoskol.ru/ - 



комбинированного вида 

Новооскольского района  

Белгородской области». 

Педагогический 

персонал, учебно-

вспомогательный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал 

приказ по 

МБДОУ д/с 

№ 9 

от 05 мая 

2014 года 

№ 37 

Положение 

о распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

работников 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад № 9 

комбинированного вида 

г. Нового Оскола 

Белгородской области" 

dou9.edunoskol.ru 

(вкладка "Документы") 
 

Педагогический 

персонал 

 

Приказ ОО 

№ 10 

 

 

 

 

Приказ ОО 

№ 01 

15 января 

2014 г. 

 

 

 

15 января 

2014 г. 

 

Приказ «Об утверждении 

Положения о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ ДС № 

10» 

 

Протокол Общего собрания 

коллектива МБДОУ ДС № 10 

 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 

комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

http://dou10.edunoskol.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou10.edunoskol.ru/


Административно-

управленческий 

персонал, учебно-

вспомогательный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал 

 

Приказ ОО 

№287  

11.12.2013 

г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Оскольская 

основная общеобразовательная   

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

http://osk.edunoskol.ru/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=4

&Itemid=10 

 

Административный 

персонал, 

педагогический, 

обслуживающий 

персонал 

 

Приказ ОО 

№ 37 
13.01.2014г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части Фонда 

оплаты труда (ФОТ) для 

работников «Яковлевский 

детский сад» 

http:doujak.edunoskol.ru  

Педагогический 

персонал и 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№ 34 

04.03.13г. 

Положение 

принято 

Общим 

собранием 

коллектива, 

Протокол 

№2 от 

01.03.13г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ 

«Великомихайловский 

детский сад» 

http://douvm.edunoskol.ru  

Педагогические 

работники, младший 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№4 
09.01.2014г. 

Положение о порядке и 

условиях распределения 

стимулирующих выплат 

работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад с. Ниновка 

Новооскольского района 

Белгородской области» 

http://dounin.edunoskol.ru/ 

 
 

Педагогические 

работники, младший 

обслуживающий 

Приказ ОО 

№9 
20.03.2013 

Положение о стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного 

http://doump.edunoskol.ru/images/dok

umenti/stomyliruusha9.pdf 
 



персонал дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад х.Мосьпанов 

Новооскольского района 

Белгородской области» 

Педагогические 

работники, младший 

обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№44 
31.12.2013г. 

Положение о порядке и 

условиях распределения 

стимулирующих выплат 

работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад с. Николаевка 

Новооскольского района 

Белгородской области» 

http://dounk.edunoskol.ru/images/stori

es/dounk/05.11.2014/o_stimul.docx 
 

Педагогические 

работники 

Приказ ОО 

№58 

13 декабря 

2014г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работников 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

http://rdsh.edunoskol.ru/  

Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№38-ОД 
21.12.2015г. 

Положение о распределении 

стимулирующей характера 

работникам муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Новооскольского района 

Белгородской области» 

http://sut.edunoskol.ru/images/dokum

enti/instituzuon_uroven/localn_akt/sti

mul.pdf 

 

Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№ 2 

10.01.2014 

г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

sun@edunoskol.ru  



Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Приказ ОО 

№2 
7.12.2015г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работников 

МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

http://sport.edunoskol.ru/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=

37&Itemid=14 

 

 

 

 

3.  Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, которые могут быть 

рекомендованы в качестве примеров лучших практик по видам учреждений и по каждой из отдельных категорий работников 

(включая работников, занятых в муниципальных учреждениях): 

 

Вид учреждения Общеобразовательные учреждения 

(наименование вида учреждений) 

№ 

п/п 

Номер документа Дата принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа 

(адрес в сети Интернет) 

Электронный 

образ документа* 

- - - - - - 

 

 

Приложение 2 

 

1.Разработка показателей эффективности деятельности учреждений дополнительного образования, их руководителей и 

основных категорий работников с учетом соответствующих методических рекомендаций, утвержденных федеральными 

органами исполнительной власти, предусматривающих введение взаимосвязанной системы отраслевых показателей 

эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения*. 

 

 

Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности учреждений дополнительного образования 

и их руководителей, в том числе  вносящие изменения в действующие документы. 

№ 

п\

п 

Номер 

документ

а 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети 

Интернет полного текста документа 

(адрес в сети Интернет) 

Электронны

й образ 

документа* 

1 1622 10.12.2014г Постановление администрации http://www.edunoskol.ru/images/stories/  

http://sport.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=14
http://sport.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=14
http://sport.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=14


. муниципального района Новооскольский 

район Белгородской области «О внесении 

изменений в постановление главы 

администрации муниципального района 

Новооскольский район от 29 октября 2013 г.  

№ 1418» 

max/14.01.2014/postanovlenie.zip 

* представляется в случае отсутствия публикации полного текста документа в сети Интернет. 

 

 

2. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности по основным категориям работников учреждений 

дополнительного образования (по каждой из отдельных категорий работников) 

 

По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности муниципальным 

учреждениям. 

 

 ________________________________________________________ 

(наименование района) 

Категория работников Номер 

документа 

Дата принятия 

документа 

Название 

документа 

Ссылка на публикацию в сети Интернет 

полного текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

Электронный 

образ документа* 

- - - - - - 

 

* представляется в случае отсутствия публикации полного текста документа в сети Интернет. 

 

 

3.  Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, которые могут быть 

рекомендованы в качестве примеров лучших практик по видам учреждений и по каждой из отдельных категорий работников 

(включая работников, занятых в муниципальных учреждениях): 

 

Вид учреждения Учреждения дополнительного образования 

(наименование вида учреждений) 

№ 

п

/

Номер документа Дата принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа 

Электронный 

образ документа* 



п (адрес в сети Интернет) 

- - - - - - 

 

 

Начальник управления образования   Ю.Н. Нехаев 

 


