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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 
ГОРОДА ТЮМЕНИ 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

18 сентября 2018г. №

• и» > i верждении изменений 
м Положение о формировании фонда оплаты 
но да по муниципальному
......иомному общеобразовательному
> | рождению средней общеобразовательной 
школе № 41 города Тюмени 
IЧАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», постановлением Администрации города Тюмени от 19.01.2015 № 2-пк «О форми
ровании фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций города 
I юмени, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», с учетом мнения профсоюзного ко
митета (протокол № 9 от 18.09.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:
’t

1. Утвердить изменения в Положение о формировании фонда оплаты труда по муни
ципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 
школе № 41 города Тюмени (МАОУ СОШ № 41 города Тюмени) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Установить, что пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 01.09.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

&

Директор О.В.Живодёрова



Приложение № 1 
к приказу от! 8.09.2018 №

Изменения в Положение 
о формировании фонда оплаты труда по 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 41 города Тюмени 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

1. В п. 6.4. для отдельных показателей с установленной периодичностью выплат «1 
раз в четверть», «1 раз в квартал», «1 раз в год» установить месяц четверти, квартала, года и 
закрепить в следующей редакции: «1 раз в четверть (последний месяц четверти: 1 четверть- ок
тябрь, 2 четверть- декабрь, 3 четверть- март, 4 четверть- май) », «1 раз в квартал (последний 
месяц квартала: 1 квартал- март, 2 квартал- июнь, 3 квартал- сентябрь, 4 квартал- декабрь)», «1 
раз в год- май».

2. Ввести в Положение о формировании фонда оплаты труда по МАОУ СОШ № 
41 города Тюмени пункт 6.7. и изложить его в следующей редакции: «Денежный вес (в руб
лях) каждого балла определяется путём деления размера стимулирующей части фонда оплаты 
труда (ФОТ) работников образовательного учреждения на общую сумму баллов всех работни
ков.

Расчет стоимости балла производится по формуле: S = ФОТ ст/ (N1 + N2 + N3 + Nn), 
где S -  стоимость одного балла; ФОТ ст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда; N1, N2, 
...., Nn -  количество баллов всех работников.

Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику образовательного 
учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных 
баллов каждым работником.

3. В п. 6.4. раздел «Условия и критерии осуществления стимулирующих выплат 
(премий) работникам МАОУ СОШ № 41 города Тюмени» позицию 3 Главный бухгалтеру бух
галтер изложить в следующей редакции:_________________________________________ ______

3 .1 . Г л а в н ы й  б у х га л т ер
Н а и м е н о в а н и е  п о к а 

зат ел я
К р и т ер и и  оц ен к и П ер и о д Б ал л ы

1. Системная работа 
по самообразованию, 
повышению профес
сиональной компетен
ции

1.1. Повышение квалификации без отрыва 
от основной деятельности, в том числе 
дистанционно (за средства работника или 
бесплатно) сверх гарантированного нор
мативно-правовыми актами

По факту предоставле
ния подтверждающего 
документа

5

2.Эффективное взаи
модействие с работ
никами школы, роди
тельской обществен
ностью по разъясне
нию финансовых во
просов

2.1. Проведение просветительской дея
тельности по финансовоэкономическим 
вопросам среди родителей, работников 
школы (выступления на родительских со
браниях, педагогических советах, подго
товка информации на сайт учреждения, 
информационные стенды и т.д.) (за каж
дое выступление, публикацию)

По факту проведения 
мероприятия

5

3.Контроль при ис
полнении плана фи
нансово-
хозяйственной дея
тельности в части вы
полнения муници
пального задания по 
количественным пока
зателям

3.1. Отсутствие просроченной кредитор
ской / дебиторской задолженности (более 
3-х месяцев)

1 раз в квартал, по ито
гам контроля

5

3.2. Отсутствие нарушений по результа
там проверок финансовохозяйственной 
деятельности контролирующими органа
ми

По факту проведения 
проверок, по итогам кон
троля

15

3.3. Ежемесячное выполнение плана фи
нансово-хозяйственной деятельности по 
статьям расходов

Ежемесячно, по итогам 
контроля

оJ

3.4. Своевременное внесение и опублико
вание на сайтах, в том числе busgov.ru, 
изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

По итогам контроля 5



3.5. Обеспечение минимального количест
ва изменений по статьям расходов (не бо
лее 5) (в сравнении с предыдущими пе
риодами)

Ежеквартального ито
гам квартала

2

4. Использование ре
сурса электронного 
документооборота во 
всех процедурах ад
министративнохозяй
ственной и управлен
ческой деятельности

4.1. Отсутствие замечаний по ведению ИС 
«АЦК-финансы», «АЦКПланирование»

Ежемесячно, по итогам 
контроля

10

4.2. Отсутствие замечаний в формах от
четности в вышестоящие органы (в элек
тронной и бумажной формах), своевре
менность их исполнения

Ежемесячно, по итогам 
контроля

10

5. Эффективное 
управление финансово 
-  хозяйственной дея
тельностью

5.1 Своевременное проведение инвентари
зации и своевременное оформление ре
зультатов инвентаризации, своевременное 
обеспечение списания материальных 
средств (наличие соответствующих доку
ментов)

I, IV квартал текущего 
финансового года, по 
итогам проведения ин
вентаризации

10

5.2 Высокий уровень аналитической дея
тельности финансовоэкономической со
ставляющей деятельности Школы, орга
низации мониторинга и проблемного его 
анализа (за каждый итоговый продукт: 
аналитическая справка, анализ, презента
ция)

По итогам месяца, квар
тала, финансового года

5

5.3. Публичное представление эффектив
ного опыта финансовоэкономической, 
финансово-хозяйственной деятельности 
школы на различном уровне (за каждое 
выступление, подготовленные материалы 
к презентации опыта)

По итогам участия:

Муниципальный уровень 10

Региональный уровень 15
Всероссийский уровень 20

6. Высокий уровень 
удовлетворенности 
качеством работы 
бухгалтерии школы 
директора, работников 
школы, родителей (за
конных представите
лей), представителей 
различных органов, 
структур, учреждений, 
организаций - партне
ров

6.1. Отсутствие замечаний, обоснованных 
жалоб, претензий к качеству работы, опе
ративности и результативности взаимо
действия с бухгалтером школы, в т.ч. по 
итогам мониторинга удовлетворенности 
качеством работы бухгалтерии

По итогам месяца, по 
итогам мониторинга

5

7. Участие в разработ
ке положений, иных 
локальных докумен
тов школы по обеспе
чению финансово- 
экономических усло
вий функционирова
ния школы по реали
зации действующего 
законодательства в 
области образования

7.1. Количество проектов, положений, 
иных локальных документов школы по 
обеспечению финансово-экономических 
условий функционирования школы по 
реализации действующего законодатель
ства в области образования (за каждый 
локальный акт - итоговый продукт)

По итогам принятия ло
кального акта - итогово
го продукта

5

8. Отсутствие штра
фов, пений перед 
бюджетом, внебюд
жетными фондами, 
налоговой инспекцией 
и др

8.1. Отсутствие штрафов, пений перед 
бюджетом, внебюджетными фондами, на
логовой инспекцией и др.

По итогам квартальной 
отчетности

5

9. Соблюдение финан
совой дисциплины

9.1. Отсутствие нарушений Ежемесячно, по итогам 
контроля

5



10. Отсутствие заме
чаний по итогам внут
реннего финансового 
контроля, оперативно
го контроля бухгалте
рии

10.1. Отсутствие замечаний По итогам контроля 5

11 .Системная работа 
по архивированию 
бухгалтерской доку
ментации

11.1 Своевременная подготовка и переда
ча материалов в архив

Ежемесячно, по факту 1

3.2 . Б ухгал тер
1. Подготовка эконо
мических расчетов, 
направленных на эф
фективность исполь
зования денежных 
средств, в том числе 
передача непрофиль
ных функций на аут
сорсинг, и исключе
ние неэффективных 
расходов

1.1. Организация конкурентных процедур 
при осуществлении закупки групп това
ров, работ, услуг:

По итогам работы

1.1.1. Запрос коммерческих предложений По итогам работы 5
1.1.2. Проведение открытого конкурса По итогам работы 5
1.2. Ведение реестра контрактов в соот
ветствии с требованиями законодательст
ва

Ежемесячно 5

2.Системная работа по 
самообразованию, по
вышению профессио
нальной компетенции

2.1. Повышение квалификации без отрыва 
от основной деятельности, в том числе 
дистанционно (за средства работника или 
бесплатно) сверх гарантированного нор
мативно-правовыми актами

По факту предоставле
ния подтверждающего 
документа

5

3. Эффективное взаи
модействие с работ
никами школы, роди
тельской обществен
ностью по разъясне
нию финансовых во
просов

3.1. Проведение просветительской дея
тельности по финансовоэкономическим 
вопросам среди родителей, работников 
школы (выступления на родительских со
браниях, педагогических советах, подго
товка информации на сайт учреждения, 
информационные стенды и т.д.) (за каж
дое выступление, публикацию)

По факту проведения 
мероприятия

5

4.Контроль при ис
полнении плана фи
нансово-
хозяйственной дея
тельности в части вы
полнения муници
пального задания по 
количественным пока
зателям

4.1. Отсутствие просроченной кредитор
ской / дебиторской задолженности (более 
3-х месяцев)

1 раз в квартал, по ито
гам контроля

5

4.2. Отсутствие нарушений по результа
там проверок финансовохозяйственной 
деятельности контролирующими органа
ми

По факту проведения 
проверок, по итогам кон
троля

15

4.3. Ежемесячное выполнение плана фи
нансово-хозяйственной деятельности по 
статьям расходов

Ежемесячно, по итогам 
контроля

3

4.4. Своевременное внесение и опублико
вание на сайтах, в том числе busgov.ru, 
изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

По итогам контроля 5

4.5. Обеспечение минимального количест
ва изменений по статьям расходов (не бо
лее 5) (в сравнении с предыдущими пе
риодами)

Ежеквартально,по ито
гам квартала

2

5. Использование ре
сурса электронного 
документооборота во 
всех процедурах ад
министративнохозяй
ственной и управлен
ческой деятельности

5.1. Отсутствие замечаний по ведению ИС 
«АЦК-финансы», «АЦКПланирование»

Ежемесячно, по итогам 
контроля

10

5.2. Отсутствие замечаний в формах от- Ежемесячно, по итогам 10



четности в вышестоящие органы (в элек
тронной и бумажной формах), своевре
менность их исполнения

контроля

б. Эффективное 
управление финансово 
-  хозяйственной дея
тельностью

5.1 Своевременное проведение инвентари
зации и своевременное оформление ре
зультатов инвентаризации, своевременное 
обеспечение списания материальных 
средств (наличие соответствующих доку
ментов)

1, IV квартал текущего 
финансового года, по 
итогам проведения ин
вентаризации

10

5.2 Высокий уровень аналитической дея
тельности финансовоэкономической со
ставляющей деятельности Школы, орга
низации мониторинга и проблемного его 
анализа (за каждый итоговый продукт: 
аналитическая справка, анализ, презента
ция)

По итогам месяца, квар
тала, финансового года

5

7.Высокий уровень 
удовлетворенности 
качеством работы 
бухгалтерии школы 
директора, работников 
школы, родителей (за
конных представите
лей), представителей 
различных органов, 
структур, учреждений, 
организаций - партне
ров

7.1. Отсутствие замечаний, обоснованных 
жалоб, претензий к качеству работы, опе
ративности и результативности взаимо
действия с бухгалтером школы, в т.ч. по 
итогам мониторинга удовлетворенности 
качеством работы бухгалтерии

По итогам месяца, по 
итогам мониторинга

5

8.Участие в разработ
ке положений, иных 
локальных докумен
тов школы по обеспе
чению финансово- 
экономических усло
вий функционирова
ния школы по реали
зации действующего 
законодательства в 
области образования

8.1. Количество проектов, положений, 
иных локальных документов школы по 
обеспечению финансово-экономических 
условий функционирования школы по 
реализации действующего законодатель
ства в области образования (за каждый 
локальный акт - итоговый продукт)

По итогам принятия ло
кального акта - итогово
го продукта

5

9. Отсутствие штра
фов, пений перед 
бюджетом, внебюд
жетными фондами, 
налоговой инспекцией 
и др

9.1. Отсутствие штрафов, пений перед 
бюджетом, внебюджетными фондами, на
логовой инспекцией и др.

По итогам квартальной 
отчетности

5

10. Соблюдение фи
нансовой дисциплины

10.1. Отсутствие нарушений Ежемесячно, по итогам 
контроля

5

11. Отсутствие заме
чаний по итогам внут
реннего финансового 
контроля, оперативно
го контроля бухгалте
рии

11.1. Отсутствие замечаний По итогам контроля 5

12. Качественное ве
дение бухгалтерской 
документации

12.1. Отсутствие замечаний По итогам оперативных 
проверок, по итогам 
внутреннего финансово
го контроля

3

13.Эффективное взаи
модействие с юриди
ческими и физически
ми лицами по вопро-

13.1. Отсутствие замечаний к исполнению 
договорных обязательств или оперативное 
регулирование вопросов по исполнению 
договорных обязательств

По итогам месяца, квар
тала, года

о



сам своевременного и 
полного исполнения 
договорных обяза
тельств

13.2. Системная работа с Заказчиками 
платных образовательных услуг по свое
временному исполнению финансовых 
обязательств

По итогам месяца, квар
тала, года

оJ

14. Системная работа 
по архивированию 
бухгалтерской доку
ментации

14.1 Своевременная подготовка и переда
ча материалов в архив

Ежемесячно, по факту 1

4. П. 6.5. изложить в следующей редакции : «Распределение стимулирующих вы
плат (премий) работникам образовательной организации осуществляется комиссией, состав и 
Положение которой утверждается приказом руководителя образовательной организации. В 
состав комиссии должен входить представитель управляющего совета образовательной орга
низации из числа родительской общественности. Заседание Комиссии проводится не позднее 
последнего рабочего дня каждого месяца.

Решение комиссии является основанием для подготовки приказа директора Учреждения 
о премировании работников Учреждения. Приказ о премировании работников Учреждения 
подписывается директором Учреждения не позднее дня принятия соответствующего решения 
комиссией.

Стимулирующие выплаты (премий) работникам Учреждения подлежат выплате на осно
вании приказа директора Учреждения о премировании в день, установленный для выплаты за
работной платы за истекший месяц».


