
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

15.01.2018 №  СЭД-059-08-01-09-30

^06 утверждении Порядка ~I
распределения денежных средств 
на стимулирование работников 
муниципальных
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования администрации 
города Перми, за результаты 
обучения школьников по итогам
2016 - 2017 учебного года

На основании Постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 
2017 г. № 969-п «Об утверждении Порядка реализации мероприятий
по стимулированию педагогических работников по результатам обучения 
школьников по итогам 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебных 
годов», приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14 декабря
2017 г. № СЭД-26-01-06-1170 «Об утверждении примерного Положения 
о стимулировании педагогических работников, заместителей руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края в рамках 
реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников 
по результатам обучения школьников по итогам 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 учебных годов», в соответствии с пунктом 9.3. Положения об оценке 
результативности и эффективности деятельности руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, и установления им стимулирующих и иных выплат, утвержденного 
приказом заместителя главы администрации города Перми - начальника 
департамента образования от 26 января 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-52 
(в ред. от 20.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1373)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения денежных средств 
на стимулирование работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, за результаты обучения школьников по итогам 
2016-2017 учебного года.

2. Начальнику отдела кадрового мониторинга и аудита управления 
персоналом Ларьковой С.В. организовать до 16 января 2018 г. ознакомление 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
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подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
с настоящим приказом.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления персоналом Соснину Н.А.
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации 
города Перми
от /£01.2018 № СЭД-059-08-01-09-30 

ПОРЯДОК
распределения денежных средств на стимулирование работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, 

за результаты обучения школьников по итогам 2016 -2017 учебного года

I. Общие положения

Настоящий Порядок распределения денежных средств на стимулирование 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  общеобразовательные учреждения), за результаты обучения школьников 
по итогам 2016 -2017 учебного года (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
с Постановлением Правительства Пермского края от 05 декабря 2017 г. № 969-п 
«Об утверждении Порядка реализации мероприятий по стимулированию 
педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебных годов», приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 14 декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-06-1170 «Об утверждении примерного Положения
о стимулировании педагогических работников, заместителей руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края в рамках 
реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников 
по результатам обучения школьников по итогам 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 учебных годов», пунктом 9.3. Положения об оценке результативности 
и эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
и установления им стимулирующих и иных выплат, утвержденного приказом 
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента 
образования от 26 января 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-52.

II. Порядок распределения денежных средств 
на стимулирование работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, за результаты обучения школьников 

по итогам 2016 -2017 учебного года

2.1. Денежные средства, полученные общеобразовательными 
учреждениями, расходуются в пределах утвержденного объема средств 
по уровням обучения. Денежные средства, предусмотренные за результаты
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обучения на каждом уровне, должны быть израсходованы на выплату денежного 
поощрения руководителю, осуществляющему педагогическую деятельность, 
педагогическим работникам, заместителям руководителя в соответствии 
с их вкладом в достижение результатов соответствующего уровня обучения.

2.2. Распределение денежных средств, полученных общеобразовательными 
учреждениями в рамках реализации мероприятий по стимулированию 
педагогических работников по результатам обучения школьников 
в 2016-2017 учебном году, осуществляется в соответствии с пунктом 5 приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 14 декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-06-1170 в следующем объеме:

2.2.1. педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 
непосредственно подготовившим обучающихся, достигших высоких результатов, 
не менее 70% от общей суммы средств. При этом денежные средства 
распределяются между следующими педагогическими работниками:

2.2.1.1. учителем, который осуществлял подготовку обучающихся 
в текущем учебном году;

2.2.1.2. учителем, который осуществлял подготовку обучающихся 
в предыдущие годы;

2.2.1.3. учителями, подготовившими обучающихся по сдаваемому предмету 
в форме ЕГЭ с результатами от 95 до 100 баллов;

2.2.1.4. учителем, подготовившим обучающегося к олимпиаде или 
государственной итоговой аттестации соответствующего уровня.

2.2.2. Оставшаяся сумма денежных средств распределяется между 
заместителями руководителя (не более 5%) и педагогическими работниками, 
оказавшими содействие в подготовке обучающихся, достигших высоких 
результатов (не более 25%).

2.3. Оценка результативности работы педагогических работников 
и заместителей руководителя, непосредственно подготовивших обучающихся, 
достигших высоких результатов, производится по критериям в соответствии 
с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края 
от 05 декабря 2017 г. № 969-п «Об утверждении Порядка реализации 
мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам 
обучения школьников по итогам 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
учебных годов».

2.4. Расходы на стимулирование деятельности руководителей, 
осуществляющих педагогическую деятельность, заместителей руководителей 
и педагогических работников общеобразовательных учреждений производятся 
за счет средств бюджета Пермского края, выделенных на реализацию 
мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 05 декабря 2017 г. № 969-п «Об утверждении Порядка реализации 
мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам 
обучения школьников по итогам 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
учебных годов».

2.5. Денежное поощрение может выплачиваться руководителям 
муниципальных образовательных учреждений по должности «учитель»
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при условии осуществления педагогической деятельности на основании приказа 
начальника департамента образования администрации города Перми. Денежное 
поощрение устанавливается на основании личного заявления руководителя, 
представленного в отдел кадрового мониторинга и аудита управления персоналом 
департамента образования администрации города Перми. При выплате денежного 
поощрения учитывается предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя к среднемесячной заработной плате работников 
муниципального учреждения, подведомственного департаменту образования 
администрации города Перми, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения в кратности до 5.

2.6. Сумма выплаты руководителям, осуществляющим педагогическую 
деятельность, педагогическим работникам и заместителям руководителя 
утверждается приказом руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения при согласовании с коллегиальным органом управления, 
профсоюзной организацией в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения.

2.7. Денежное поощрение педагогическим работникам, заместителям 
руководителя общеобразовательных учреждений выплачивается в соответствии 
с локальными актами общеобразовательных учреждений.


