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стимулированиии руководителей

Об утвержлепии Полоясения о порядке стимулировапия
руководитеJIей муниципальных общеобразовательпых организаций

Северского района отраслп <<Образование>>, финанспруемьш по
норматпвно - подушевому принципу

В соответствии с Програrrлмой поэтапного совершенствов€lния системы
оплаты труда в государственньrх (муниципальных) организациях на 2012-2018
годы фаспоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2012 года }lb 2190-р), на основании постановления адмицистрации
муниципаJIьЕого образования Северский район от 08.07.2013 г. Ns 143З (Об
утверждении плана мероприятий (<.Щорожная карто>) <<I,Ъменения в оц)асJurх
социальной сферы,направленные на повышение эффективности образованиlI в
Северском рйоне), п р и к а з ы в а ю:

l.Утвердить Положение о
муниципЕIльных общеобразовательЕых организаций Северского района отрасли
<Образование>>, финансируемых по нормативно - подушевому приЕципу
(Приложение).

2. Считать уц)атившим спrry прикчв управлеЕиrI образования
адмиIrисц)ации муЕиципtшьного образования Северский район от 11.07.2014
года Nч 940 (Об угверждении Положения о порядке формирования и

распределения центрЕuIизованЕого фонда стимулироваIIия руководителей
муниципальных общеобразовательньIх учреждений Северского района отрасли
<Образование>>, финансируемьж по нормативно - подушевому принцигryD (с
изменениями), с 1 января 20|7 юда,

3. Приказ вступает в сиJry со дшI его подписания и распростраЕяется на
правоотношеIIия, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за оставJulю за собой.

начальник управлеIIия образо Л.В. Мазько
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке стимулирования руководителей мупиципЕшьньIх

общеобразовательных организаций Северскою района отрасли
<Образование>>, финансируемьж понормативЕо - подушевому принциrrу

1. Общие положеЕиrI
1.1. Настоящее Положение разработано в цеJuж усилениrI материальной

змнтересоваЕности руководителей общеобразовательньD( организаций (да.пее

по тексту - образовательные оргаЕизации) в повышеЕии качества работы,
развитии творческой активIIости и иЕициативы при выполнении поставленЕьIх
задач, успешного и добросовестного исполЕеIIи;I должIlостньrх обязанностей.

1.2 Стимулирование руководителей образовательньтх организаций
осуществJuIется в цределЕж утвержденного фонда оплаты 1руда организации.

Выплаты стимулирующего характера руководите.тпо образовательной
организации устанавливЕtются с )летом его профессиональной деятельЕости и
результатов деятельносм организации. Показатели и условия стимулирования
труда руководитеJuI образовательной организации, позвоJuIющие оценить

результативность и качество работы образовательной оргаЕизации,
определяются управлением образования адмиЕистрации муниципЕлльного
образования Северский район.

2. Порядок стимулирования руководителей.
Установление размера стимулированиlI руководителей образовательньгх

организаций осуществJuIется: первый раз - после подписания настоящего

цриказа, в последующем одиII р{в в год - l сентября текущего календарного
года коллегией управления образованиrI администрации пдлиципаJIьЕою
образования Северский район (дшrее - коллегIбI), обеспечивающей
государственно - общественный характер управлениrI образоваrrия
адмиIIистрации муниципальЕого образования Северский район с выпдатой
ежемесяtIно.

3. Условия стимулировtlния руководителей.
З.l. Надбавка руководитеJIJIм образовательньгх организацIй

ос)дцествJIяется с 5rчетом задач и функций, возложенЕьIх на Еих, исполЕеЕиJI
должЕостньD( обязанностей по итогЕlм работы за цредшествующий )"rебный год
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- в размере не более одного доJDкностного окпада, с yIeToM выполЕения
целевьж покЕвателей эффективности деятельЕости образовательных
организаций, за выполнение особо вФкIIых и сложЕьrх заданий.

З.2, Работника"trли управления образования администрации
Iчfуницип.шьного образования Северский район и руководитеrrями МКУ МО
Северский район <lЩУО>, МКУ МО Северский район (ИМI_D) первый pa:l до
l0 января, в последrющем ежегодно к 25 авryста текущего календарного года
предоставJUIть коллегии информацию о пока:!атеJUrх деятельности
образовательной организации.

З.З. Надбавка руководитеJIям образовательных организаций
осуществляется на основании прик{rза управлениrI образования администрации
муЕиципaшьного образования Северский район, за фактически отработанное
время в абсоrпотном размере Фублях). ,Щля расчета cylltM надбавки принимается

ра:}мер должностного окJIада по занимаемой rrrгатной должIlости,
установJIенЕого Еа нач€цо уrебного года.

3.4. Показатели, влиrIющие на pa:rмep надбавки:

Ns пп Наименоваrrие целевого показателя Оценка
в

баллах

l 2 J

1 Выполнение показателей деятельности образовательной
организации, утвержденного плана работы (Процент
выполнеЕиrt целевого показатеJIя равен либо более 90%)

5

2 Соответствие деятельности образовательЕой организации
требованиям законодательства в сфере образования
(отсутствие предписаний надзорных оргаIIов, объективных
жалоб)

5

J Функционирование системы государственно-
обществецного уцравлениrI

5

4 УдовлетвореЕность населенIбI качеством предоставJIяемьтх
образовательных услуг дополнительною образования

5

5 Реryлярное (не реже 2 раз в месяц) обновление сайта
образовательной организации в сети Интернет

5

6 Решlизация мероприятий по профилактике правонарушений

у несовершеннолетних
5

7 Реализация социокультурньD( проектов (школьньй музей,
театр, социЕlJIьные проекты, на)чЕое общество учащихся,
др.)

5
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8 Выполнение указаний Президента РФ в части поэтапЕою
повышеЕиrI заработной платы пед.персоIIаJry,
осуществляющему уrебный процесс

5

9 Реализация программ, Еаправленных на рабоry с
одаренIrыми детьми

5

10 Реализация проrрамм по сохранению и укреплению
здоровья детей

5

11 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы (спортивные секции, соревнования)

5

l2 Создание условий для реализации обуrающимися
индивидуЕlJIьньrх 1..rебньпr планов

5

lз Реализация прогр€tмм дополЕительного образоваIIия на базе
образовательной организации

5

|4 Реализадия профильного обуления 5

15 Организация подвоза }цатцихся 5

16 Сохранность коцтингента в цределЕж одной ступени
обrrения (коэффициент выбытия из образовательной
организации)

5

|7
Общие показатели успеваемости )л{аIцихся на уровЕе
муЕиципаJIьного образованиrI по результатам аттестации,
выше среднерайонЕого уровцJI обуrенtrости 5

l8 Своевременное и качественное цредстЕлвление отчетности 5

19 Отсутствие заrr,rечаний при проверке деятельности
организации

5

20
Укомплектованность образовательной организации
основным персон€шом (Процент соотношения фактического
числа работников основного персонаJIа в последнем месяце
отчетного периода к чистry работников основного персонаJIа
по штатЕому расписацию - более 70%)

5

Размер надбавки опредеJuIется пропорционЕuIьно количеству баллов, при
этом 1 балл соответствует 0,004 части окJIада.

3.5. Надбавка руководитеJuIм образовательных организаций
вьпIлачивается за фактически отработанное время, в пределах утвержденного
фонда оплаты труда на финансовый год. При этом выплата надбавки
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руководителям образовательньIх организаций по итогам работы за декабрь, 4
KBapTEuI отчетного года (за год) производится до 31 декабря финалсового года.

3.б. Надбавка не выплачивается в следующих слуrа-ях:
неисполЕениrI или ненадлежащего исполнениrI руководителем

образовательной организации должностньIх обязанностей, пор5rчений или

указаний работодателя;
наJIи.Iия замечаний контрольньж и Еадзорньж органов вJIасти,

отрицательной оценки эффективности деятельности образовательной
организации;

Еарушения трудовой дисциплины и правиJI внутреннего трудового

распорядка руководителем оргЕlнизации.
З.7. Стимулирующм надбавка за выслуry лет устаЕавливается за oTEDK

работыв организациях образования. Размеры (в процевтах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5Оlо;

при выслуге лет от 5 до l0 лет - l0%;
при высJryге лет от 10 лет - l5%.
3.8. Повышающий коэффичиент к окпаду за уIеЕую степень, почетное

звание устанавливается руководитеJUIм, которым присвоена )чеЕм степень,
почетное зваIIие.

Размерьт повышающего коэффициента:
0,075 - за )лrеную степень к€rндидата наук иJIи за почетЕое зваЕие

<Засrryженный 1..rитель России>>, <Засrryженный уrитель Кубаню>, ((НародЕыйD,

<Почетный работник общего образования>;
0,15 - за 1^rеную степень доктора Еаук.
Повышающий коэффициеЕт за учеrгуо степень, почетное зваЕие

устанавливается по одному из имеющихся основ€lний, имеющему большее
значение.

Перечень условий и размер стимулированIбI может дополIuIться

решеIrием коллегии.

4. МатериальIIое стимулирование руководителей образовательньпr
организаций за счет средств экономии фонда оплаты труда

4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда может производиться
выплата руководитеJIю образовательной организации:

цремирование к праздничным дата f, профессиональЕым цраздника I, по
итогам работы (за месяц, квартrш, поrryгодие, год);

премирование за качество выполrrяемьтх работ.
4.2. Премпя по итогам работы выплачивается в абсоrпотЕом размере с

целью поощрениJI руководителей образовательных организаций за общие

результаты труда поитогам работы за месяц, кварт€ш, поJryгодие и год.
Максимальньтм размером премиrI по итогаI\,I работы не отраЕиtIена. При

увольцении руководитеJuI образовательной оранизации по собствеIfi{ому
желанию до истечения календарЕого месяца, кварт€ша, полугодия и года

работник лишается права на поJцление премии по итогаI\4 работы за месяц,
квартал, поJryгодие и год. Размер премии по итогам работы руководитеJIям
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I\{уIrиципaлльньж организаций опредеJUIется начЕUIьЕиком упраыIеЕия
обршования администрации муниципЕлJIьЕого обрЕц}ования Северский район.
Премирование производится в периоде, след/ющем за црошедшим.

Премия за качество выполIuIемых работ выплачивается работникам
единовременЕо в размере до З ошtадов при:

поопц)ении Президентом РоссиЙскоЙ Федерации, Правительством
Российской Федерации, главой адмиЕисIрации (ryбернатором) Краснодарского
края;

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
кр€tя, нацраждении знакaш\4и отличия Российской Федерации;

Еаграждении орденами и медаJuIми Российской Федерациии
Краснодарского кр€ц;

награждении Почетной трамотой Министерства образования и Еауки
Российской Федерации, главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского
края.

Премирование руководителей муЕиципЕuIьньж оргаIrизаций
администрации

муницип€шьЕого образования Северский район.

Начаrrьник управлеЕиrI образоваrrия Л.В. Мазько

цроизводится на основаЕии прик€ва управленшI образования


