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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области 

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Положение о порядке установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных учреждений   

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – Положение) вводится в целях создания 

условий для развития творческой активности и инициативы, повышения 

результативности деятельности образовательного учреждения, трудовой и 

исполнительской дисциплины руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области (далее – руководители), подведомственных комитету 

образования администрации  Сланцевского муниципального района (далее – 

комитет образования).  

 1.2.Положение разработано в соответствии со статьями 144, 145, 191, 

275 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», 

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию", решением совета депутатов муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

29.05.2011 № 246-рсд "Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области», 

постановлением администрации  муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от  02.08.2011 № 823-п «Об 
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утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждениях Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, 

внесёнными постановлением  администрации Сланцевского муниципального 

района от 07.11.2012 № 1547-п), постановлением администрации  

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области от 05.06.2013 № 753-п «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 

эффективности образования в Сланцевском муниципальном районе», 

постановлением администрации  муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от  25.06.2013 № 833-п «Об 

утверждении типовой формы трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения» 

1.3.Положение распространяется на руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, занимающих должности директора, 

заведующего.  

1.4.Материальное стимулирование руководителей включает в себя такие 

виды выплат, как: 

стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу, 

без учета доплат и надбавок; 

надбавки за непрерывный стаж работы в должности руководителя, 

устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу без учета 

доплат и надбавок; 

премия по результатам работы в течение квартала, полугодия, года, 

устанавливаемая в абсолютном размере;  

премии в связи с праздничными, торжественными датами и событиями; 

материальная помощь. 

1.5. Материальное стимулирование руководителей производится в 

пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда муниципального 

образовательного учреждения. 

1.6. Размер выплат материального стимулирования руководителям 

муниципальных образовательных учреждений, предусмотренных пунктом 

1.4 Положения, устанавливается распорядительным актом комитета 

образования на основании решения комиссии по определению размеров 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 

учреждений Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

(далее – комиссия), деятельность которой регламентируется Положением о 

комиссии, утверждаемым комитетом образования. 

 

2.Порядок установления надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы 
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2.1. В целях поощрения инициативного и добросовестного выполнения 

служебных обязанностей, материального стимулирования наиболее 

квалифицированных, компетентных, ответственных и исполнительных 

руководителям муниципальных образовательных учреждений 

устанавливаются надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.2.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается распорядительным актом комитета образования на период с 

1 сентября по 31 августа. 

2.3. Размер надбавки руководителю за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется по результатам работы учреждения за 

учебный год, предшествующий году выплаты надбавки в соответствии с 

показателями эффективности и результативности деятельности учреждения 

соответствующего типа, утверждаемыми комитетом образования. 

2.4. Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан 

представить в комитет образования сведения об эффективности и 

результативности деятельности учреждения за предшествующий учебный 

год не позднее 23 августа текущего года для рассмотрения комиссией по 

определению размеров стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области. 

2.5. Максимальный размер надбавки – 50% – устанавливается 

руководителю при достижении учреждением максимального количества 

баллов по показателям эффективности и результативность деятельности 

образовательного учреждения. При достижении меньшего количества баллов 

по показателям размер надбавки руководителю муниципального 

образовательного учреждения рассчитывается как процентное соотношение 

набранных баллов к максимальному количеству баллов по показателям, 

утвержденным для данного типа учреждений.  

2.6. Размер надбавки конкретному руководителю может быть снижен 

или ее выплата прекращена полностью до истечения срока ее действия при 

ухудшении показателей работы образовательного учреждения, снижении 

качества его работы на основании докладной записки специалиста комитета 

образования. 

2.7. В случае вынесения взыскания руководителю выплата 

установленной надбавки прекращается до снятия дисциплинарного 

взыскания в установленном трудовым законодательством порядке. 

2.8. Снижение размера надбавки или прекращение ее выплаты 

производится на основании распорядительного акта комитета образования с 

указанием причин. 

2.9. Руководителю, не имеющему надбавки и подвергнутому 

дисциплинарному взысканию за период, предшествующий установлению 

надбавки, надбавка устанавливается с даты снятия взыскания. 

2.10. Руководителям, принятым на работу по срочному трудовому 

договору, надбавка устанавливается на общих основаниях. 



2.11. Вновь назначенным руководителям надбавка устанавливается в 

размере 15% от   

должностного оклада со дня назначения на 6 месяцев. 

2.12. Руководителям образовательных учреждений, в утвержденных 

штатных нормативах которых отсутствуют должность заместителя 

руководителя (старшего воспитателя) устанавливается дополнительная 

надбавка за интенсивность в размере: 

• для общеобразовательных школ, в том числе, образовательных 

учреждений «начальная школа – детский сад» - 3500 рублей; 

• для дошкольных образовательных учреждений – 2500 рублей. 

2.13. Руководителю муниципального образовательного учреждения 

распорядительным актом комитета образования может быть установлена 

дополнительная надбавка за особые условия управления учреждением в 

период капитального ремонта, реконструкции, реорганизации и ликвидации 

учреждения. 

2.13. Начисление надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы производится за фактически отработанное время. 

 

3. Порядок установления надбавок за непрерывный стаж работы в 

должности руководителя образовательного учреждения 

 

3.1. В целях закрепления квалифицированных работников на 

руководящих должностях руководителям муниципальных образовательных 

учреждений устанавливаются надбавки за непрерывный стаж работы в 

должности руководителя в следующих размерах: 

 

непрерывный стаж руководящей работы  процент к должностному 

окладу 

 

от 1 года до 3 лет        3 

от 3 до 5 лет        5 

от 5 до 10 лет        7 

свыше 10 лет                10 

 

3.2. Основанием для принятия решения об установлении надбавки за 

непрерывный стаж работы в должности руководителя является заявление 

руководителя. В случае, когда право на назначение надбавки за непрерывный 

стаж работы в должности руководителя или на изменение ее размера 

наступает в период нахождения руководителя в отпуске (ежегодном 



оплачиваемом, без сохранения заработной платы, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком и др.) или в период временной нетрудоспособности, 

надбавка устанавливается с первого рабочего дня после окончания этих 

периодов. 

 

4.Условия премирования руководителей муниципальных 

образовательных учреждений по результатам труда 

 

4.1.Премия по результатам работы в течение квартала, полугодия или 

года устанавливается распорядительным актом комитета образования в 

абсолютном размере и не может превышать 50% должностного оклада 

руководителя без учета доплат и надбавок. 

4.2.Показателями премирования по результатам работы руководителя за 

квартал, полугодие или год являются: 

4.2.1 своевременное и качественное выполнение функциональных 

обязанностей, в том числе подготовка учреждения к новому учебному году, 

обеспечение условий для эффективной работы пункта приема экзаменов, по 

результатам проверок органов государственного контроля и надзора; 

4.2.2.увеличение объема работ; 

4.2.3.выполнение отдельных особо важных заданий и работ; 

4.2.4.своевременное и качественное выполнение решений, распоряжений, 

приказов, поручений комитета образования; 

4.2.5.высокая степень творческого участия в деятельности муниципальной 

системы образования; 

4.2.6.активное участие в реализации научных, экспериментальных проектов.  

4.3.Основанием для премирования руководителей по результатам работы 

является представление руководителя структурного подразделения комитета 

образования.  

4.4. Количество премий по результатам выполнения отдельных 

ответственных мероприятий и работ в течение года не ограничено. 

 

5.Выплаты руководителям муниципальных образовательных 

учреждений из экономии средств фонда оплаты труда 

 

 5.1.Часть экономии средств фонда оплаты труда муниципального 

образовательного учреждения может быть направлена на следующие 

выплаты руководителям: 

премии в связи с торжественными, праздничными датами и событиями; 

материальная помощь. 

5.2.Торжественные даты делятся на юбилейные, памятные и 

праздничные. 

5.2.1. К юбилейным датам относится исполнение со дня рождения 50, 60 

лет и т.д. 

5.2.2. К памятным датам относятся: 



работа в муниципальных образовательных учреждениях Сланцевского 

муниципального района в течение 10, 20, 30, 40 лет и т.д; 

назначение пенсии за выслугу лет или по старости; 

награждение наградами различного уровня, или присвоение звания 

(премирование осуществляется в случае, если руководителю не 

выплачивается премия, предусмотренная положением о соответствующей 

награде). 

5.2.3. К праздничным датам относятся: 

1 и 2 января - Новый год; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

9 мая – День Победы; 

5 октября – Международный день учителя. 

5.2.4. К торжественным событиям относятся: 

заключение брака; 

рождение ребенка. 

5.2.5.Премирование руководителей муниципальных образовательных 

учреждений в связи с торжественными, праздничными датами и событиями 

осуществляется по распорядительному акту комитета образования. 

5.2.6. Основанием для премирования в связи с торжественными, 

праздничными датами и событиями является ходатайство коллектива 

образовательного учреждения, служебная записка руководителя 

структурного подразделения. 

5.3. Материальная помощь выплачивается руководителям 

муниципальных образовательных учреждений с целью обеспечения 

социальных гарантий и, как правило, является выплатой, производимой в 

связи с чрезвычайным ситуациями: 

при несчастных случаях (авария, травма) с руководителем или близкого 

члена его семьи (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра); 

в случаях пожара, гибели имущества; 

для приобретения лекарств или платного лечения руководителя или 

близкого члена его семьи (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра); 

в случае тяжелого материального положения; 

в случае смерти руководителя или его близких родственников. 

В случае смерти руководителя материальная помощь выплачивается его 

семье (наследникам) на основании распорядительного акта комитета 

образования.  

5.3.1.Материальная помощь предоставляется по личному заявлению 

руководителя и на основании документов, подтверждающих чрезвычайную 

ситуацию. 

5.3.2.Размер материальной помощи устанавливается распорядительным 

актом комитета образования. 

 
          


