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«Утверждено» 
Приказом отдела образования 
МО «Южно-Курильский го-
родской округ» от 28. 03.2014 
 № 15-ОД 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о материальном стимулировании  

руководителей муниципальных  образовательных учреждений  
МО «Южно-Курильский городской округ» 

 
 
Настоящее Положение о материальном стимулировании руководителей му-

ниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Южно-
Курильский городской округ» (далее – Положение) вводится в целях усиления ма-
териальной заинтересованности руководителей учреждений образования муници-
пального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее – руководите-
ли) в повышении качества оказываемых услуг, развитии творческой активности и 
инициативы в решении поставленных задач, успешного добросовестного исполне-
ния должностных обязанностей. 

Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом  Российской 
Федерации, Положением о системе оплаты труда работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений  МО «Южно-Курильский городской ок-
руг», утвержденного решением Собрания №40 от 12.04.2013 г., Положением о 
системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений  МО «Южно-Курильский городской округ», утвержденного реше-
нием Собрания №42 от 12.04.2013 г.,  регулирует условия и порядок матери-
ального стимулирования руководителей образовательных учреждений муници-
пального образования «Южно-Курильский городской округ». 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок установления и 

осуществления выплат стимулирующего характера (далее – выплаты) руководите-
лям образовательных учреждений, находящихся в ведении отдела образования МО 
«Южно-Курильский городской округ» (далее – учреждение), на основании оценки 
деятельности руководителя учреждения за отчетный период в соответствии с уста-
новленными показателями. 

Критерии оценки эффективности работы учреждения устанавливаются отде-
лом образования МО «Южно-Курильский городской округ» (далее – отдел образо-
вания) и могут подлежать ежегодной корректировке до 01 декабря текущего года. 

1.2. В настоящем Положении под выплатой стимулирующего характера по-
нимается выплата работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, 
включающей в себя должностной оклад, выплаты компенсационного  характера, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами, Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Южно-
Курильский городской округ», Положением о системе оплаты труда работников 
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Южно-
Курильский городской округ» и трудовыми договорами работников.  

1.3. Выплаты руководителям учреждений производятся в виде выплат: 
- выплат за показатели работы;  
- выплат за выполнение особо важных и срочных работ; 
1.4. Выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы за 

соответствующий месяц.  
Выплаты учитываются при исчислении среднего заработка в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством. 
1.5. Порядок, условия и размеры выплат оговариваются в дополнительном 

соглашении к трудовому договору с руководителем образовательного учреждения.  
 
2. Источники средств для осуществления выплат и условия их исполь-

зования 
 
2.1. Выплаты могут осуществляются  за счет следующих источников: 
- за счет бюджетных средств в пределах установленных бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников учреждения; 
- из средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

учреждением на оплату труда работников, предусмотренных соответствующими 
сметами; 

- за счет экономии средств, предусмотренных на оплату труда. 
2.2. Определение  размера средств, направляемых на выплаты, осуществля-

ется в соответствии с разделом VI Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений  МО «Южно-Курильский го-
родской округ», разделом V Положения о системе оплаты труда работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений  МО «Южно-Курильский 
городской округ», на основе анализа данных о плановом фонде оплаты труда (в том 
числе по соответствующим источникам финансирования) и фактических расходах 
на оплату труда за истекший период (в том числе по соответствующим источникам 
финансирования) и фактических расходах на оплату труда за истекший период (в 
том числе по соответствующим источникам финансирования). При этом определя-
ется сумма экономии фонда оплаты труда нарастающим итогом с начала года с 
учетом резерва средств на  оплату предстоящих  отпусков и иных выплат в соот-
ветствии с законодательством. 

2.3. Выплаты производятся при наличии денежных средств по соответст-
вующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, которые могут быть из-
расходованы на материальное стимулирование, при условии гарантированного вы-
полнения всех обязательств учреждения  по выплате окладов (должностных окла-
дов), тарифных ставок, а также установленных выплат компенсационного характе-
ра. 

Начисление выплат производится только в пределах планового фонда опла-
ты труда и не должно приводить к его перерасходу, в том числе с учетом сезонно-
сти в расходовании средств на оплату труда. 

3. Порядок, условия и размеры выплат 

Выплаты руководителям образовательных учреждений устанавливаются 
приказом начальника отдела образования. 
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Начальник отдела образования принимает решение о стимулировании руко-
водителей образовательных учреждений и размере выплаты суммарно, на основа-
нии информации о показателях деятельности руководителей учреждений.  

При суммарных показателях, соответствующих выполнению их по всем кри-
териям, размер надбавки руководителя учреждения за отчетный период может со-
ставлять 50% .  

В приказе об установлении надбавки указывается размер надбавки, а в необ-
ходимых случаях и срок ее действия (месяц или иной срок, но не более чем до кон-
ца года). 

Надбавка может быть отменена или изменена в размерах в сторону увеличе-
ния или снижения в пределах, указанных выше, по результатам работы, ежемесяч-
но либо до истечения срока действия приказа об ее установлении.  

3.1. Выплаты за показатели работы осуществляются в виде надбавки за 
эффективность деятельности образовательного учреждения, которые призваны 
улучшить показатели качества работы руководителя образовательного  учрежде-
ния, и предполагает его поощрение за успешное и  качественное исполнение своих 
должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в работе со-
временных форм, методов и содержания организации труда; четкое, своевременное 
выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих органов; за качест-
венную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-
стью учреждения,  

Ежемесячная надбавка устанавливается на основе результатов труда руково-
дителей за отчетный период (месяц) к должностному окладу руководителя в разме-
ре до 45% в пределах источников, оговоренных в п.2 настоящего Положения. 

Конкретный размер надбавки определяется по результатам оценки работы 
руководителя учреждения в зависимости от суммы набранных баллов по критери-
ям оценки эффективности деятельности учреждения (Приложение № 1) с учетом 
критериев, понижающих надбавку за качество выполняемых работ (Приложение  
№ 2).  

Каждый набранный балл по указанным выше основаниям при определении 
конкретного размера надбавки дает право на получение надбавки в размере 2%. 

В случае появления руководителя учреждения на работе в нетрезвом состоя-
нии или совершении прогула без уважительной причины надбавка не выплачивает-
ся. 

3.2. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ осуществляют-
ся в виде  выплаты за выполнение особо важных и срочных работ. 

Перечень особо важных и срочных работ и мероприятий устанавливается 
начальником отдела по согласованию с органом местного самоуправления. 

Премия вводится в целях материального стимулирования и поощрения про-
фессионального труда руководителей образовательных учреждений за индивиду-
альные результаты работы. 

Основными условиями выплаты премии являются: 
- личное участие руководителя учреждения в течение календарного периода 

(месяц, квартал, полугодие, год) в выполнении особо важных и срочных работ, не-
запланированных мероприятий; 

- своевременная и четкая организация деятельности работников по выполне-
нию особо важных и срочных работ и незапланированных мероприятий. 
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Назначение премии производится единовременно по одному или нескольким 
основаниям  

   Максимальный размер премии составляет 5% должностного оклада руково-
дителя учреждения. 

 
4. Иные виды выплат 

В целях социальной защищенности и поощрения руководителей учреждений 
за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу учреждения, в 
пределах и за счет финансовых средств учреждения, направляемых на оплату тру-
да, могут применяться иные виды выплат. 

4.1. Единовременное премирование: 
- в связи с объявлением благодарности, награждении грамотами, нагрудны-

ми знаками; 
- в связи с профессиональным праздником; 
- в связи с юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения); 
- при увольнении в связи с уходом на пенсию. 
Для расчета суммы единовременной премии по основаниям, приведенным в 

настоящем пункте, принимается величина, не превышающая размер должностного 
оклада руководителя учреждения, установленный ему на день начисления этой 
премии. 

4.2. Руководителям учреждений может оказываться материальная помощь 
при наличии экономии финансовых средств на оплату труда в случаях: 

- нанесения ущерба имуществу в результате стихийного бедствия, пожара; 
- смерти работника и его близких родственников (супруг(а), дети, родители); 
- необходимости дорогостоящего медицинского лечения. 
Материальная помощь выплачивается на основании заявления руководителя 

учреждения в размере, не превышающем размер трех должностных окладов руко-
водителя учреждения. 

В случае смерти руководителя членам его семьи (супругу(е), детям, родите-
лям) может быть выплачена материальная помощь на основании заявления одного 
из членов семьи. 

Выплата материальной помощи производится без начисления районного ко-
эффициента и процентных надбавок и не учитывается при исчислении среднего за-
работка. 
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Приложение № 1 
Критерии оценки 

 эффективности деятельности образовательного учреждения  
 
№ 
 

Показатели эффективности деятель-
ности руководителя 

Основные критерии оценки 
показателя 

Оценка 
(баллы) 

Отсутствие нарушений государственных 
стандартов и норм, требований, заявленных в 
лицензии, при осуществлении деятельности 
учреждения  1 
Отсутствие предписаний контролирующих 
органов по данному направлению  

1 

1. Соответствие оказываемых услуг  
государственным стандартам и 
нормативам  

Отсутствие жалоб со стороны участников об-
разовательного процесса 

1 

Показатель укомплектованности учреждения 
педагогическими кадрами  

1 

Соблюдение Кодекса профессиональной дея-
тельности педагогическими работниками 

1 

Проведение конференций, семинаров для пе-
дагогических работников учреждения 

1 

Привлечение молодых специалистов 1 
Обеспечение соблюдения сроков повышения 
квалификации педагогических и иных работ-
ников учреждения  

1 

Наличие и систематическая работа методиче-
ских объединений (направлений) 

1 

2. Кадровое обеспечение деятель-
ности учреждения 

Создание благоприятного климата в коллек-
тиве, отсутствие обоснованных жалоб со сто-
роны работников учреждения 

1 

Наличие образовательной программы образо-
вательного учреждения и программы развития 
образовательного учреждения 

1 

Положительная динамика качества и уровня 
обученности, наличие среди  обучающихся  
победителей и призеров конкурсов, олимпиад 
(муниципальный, региональный, междуна-
родный уровни) 

1 

Наличие  утвержденного стратегического 
плана развития учреждения на 3-5 лет, нали-
чие программ по отдельным направлениям 
деятельности 

1 

Наличие в учреждении паспорта системы вос-
питания 

1 

Участие в работе инновационных площадок, 
веб-семинаров, форумах, информационных 
систем федерального, регионального и муни-
ципального уровня 

1 

Наличие положительной динамики основных 
показателей деятельности учреждения 

1 

Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому, эстетическому, 
нравственно-духовному воспитанию учащих-
ся и воспитанников 

1 

3. Обеспечение высокого качества 
обучения и воспитания 

Создание позитивного имиджа,  освещение 
деятельности учреждения в средствах массо-
вой информации, сайтах образовательных уч-
реждений 

1 
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№ 
 

Показатели эффективности деятель-
ности руководителя 

Основные критерии оценки 
показателя 

Оценка 
(баллы) 

 Участие в организации и проведении меро-
приятий муниципального образования  

1 

 

 
 Участие в мероприятиях областного уровня 1 

Обеспечение условий получения образова-
тельных услуг детьми-инвалидами 

2 

Организация обучения в форме дистанцион-
ного образования  для детей-инвалидов 

2 

Оказание услуг по предшкольной подготовке 1 

Оказание дополнительных услуг по получе-
нию профессиональных (иных) навыков уча-
щимися и воспитанниками 

2 

4 Обеспечение доступности, каче-
ства и разнообразия образова-
тельных услуг 

Организация работы кружков различной на-
правленности 

1 

Использование современных образовательных 
технологий, эффективных инновационных 
форм работы на занятиях педагогическими 
работниками 

1 

Наличие доступа пользователей к сети Интер-
нет 

1 

5. Эффективное использование со-
временных технологий  

Систематическая работа по внесению измене-
ний, наполнению сайта образовательного уч-
реждения 

1 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 
учреждении 

1 

Организация горячего питания 1 

Принятие мер по предупреждению травма-
тизма среди обучающихся и воспитанников 

1 

6. Создание условий для сохране-
ния здоровья обучающихся и 
воспитанников 

Отсутствие предписаний контролирующих 
органов по данному направлению 

1 

Соблюдение правил пожарной безопасности, 
правил по охране труда 

1 

Проведение мероприятий и принятие мер  по 
антитеррористической защищенности учреж-
дения 

1 

7. Создание условий комплексной 
безопасности и охраны труда для 
обучающихся и сотрудников уч-
реждения 

Отсутствие предписаний контролирующих 
органов по данному направлению 

1 

Исполнение учреждением муниципального 
задания 

1 

Эффективное и своевременное использование 
бюджетных средств согласно выделенных ли-
митов сметы расходов 

1 

Отсутствие нарушений Бюджетного и Нало-
гового кодекса 

1 

Выполнение мероприятий, обеспечивающих 
экономию средств учреждения 

1 

Выполнение работ, связанных с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения 

1 

Проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту 

1 

8. Эффективность финансово-
экономической деятельности уч-
реждения 

Подготовка учреждения к новому учебному 
году и работе в осенне-зимний период 

1 
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№ 
 

Показатели эффективности деятель-
ности руководителя 

Основные критерии оценки 
показателя 

Оценка 
(баллы) 

 Максимальное количество баллов 45 
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Приложение № 2 
Критерии, 

понижающие надбавку за качество выполняемых работ 
 
№ 
 Критерий % 

1. Травматизм  учащихся, воспитанников, работников в учреждении 
 10 

2. Предписания  Роспотребнадзора, не выполненные своевременно, за 
исключением финансовоемких мероприятий, финансирование    ко-
торых не предусмотрено в смете учреждения  

 
5 

3. Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 
пожарному надзору, не выполненные своевременно, за исключением 
финансовоемких мероприятий, финансирование которых не преду-
смотрено в смете учреждения 

 

5 

4. Обоснованные жалобы  на сотрудников учреждения, нашедшие от-
ражение в административных актах 

 
5 

5. Наличие учащихся, оставленных на повторное обучение, выпускни-
ков, не получивших аттестат об основном общем и среднем (полном) 
общем образовании 

5 

6. Неисполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов и ор-
ганизационно-распорядительных документов учреждения 5 

7. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники без-
опасности и противопожарной защиты, грубое нарушение требова-
ний охраны труда, санитарии 

100 

8. Наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дис-
циплины, а также нанесения учреждению своей деятельностью или 
бездеятельностью материального ущерба руководителем учреждения 

100 

9. Наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учрежде-
ния за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине воз-
ложенных на него функций 

100 

10. Наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материаль-
ных ценностей, выявленных в отчетном периоде 
 

100 

 


