
 

 

              
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  28  марта  2018 года                                                                                                                №  237 
 

пгт. Междуреченский 

Об утверждении Порядка  

установления стимулирующих выплат  

из объема средств, направленных на стимулирование 

руководителей образовательных организаций,  

подведомственных управлению образования 

   
 

Руководствуясь разделом 5 «Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера»  постановления администрации Кондинского района от 

30 ноября 2017 года № 2060 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций Кондинского района, 

подведомственных управлению образования администрации Кондинского района», в целях 

упорядочения установления стимулирующих выплат руководителям образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования приказываю: 

1. Утвердить:  

1.1.  Порядок установления стимулирующих выплат руководителям образовательных 

организаций (далее – руководителям), подведомственных управлению образования (далее – 

Управление) из объема средств, направленных на стимулирование руководителей 

образовательных организаций (приложение 1). 

1.2.  Состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям (далее 

– Комиссия) (приложение 2). 

 2. Главному специалисту (Н.А. Цалит) довести данный приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

 3.   Настоящий приказ вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 мая 2018 года.  

            4.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления                                       Н.И. Суслова 

  

 

 

 



 

 

 

 
  Приложение 1 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

№ _237_ от  «_28_» марта 2018 г. 

 

Порядок 

установления стимулирующих выплат из объема средств, направленных на 

стимулирование руководителей образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования 

(далее – Порядок) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления стимулирующих выплат 

руководителям, способствующих развитию кадрового потенциала, повышению эффективности их 

деятельности, приводящие к развитию ресурсов организации и значимым результатам работы 

организации.  

2.  Порядок определяет размеры стимулирующих выплат и критерии их установления. 

Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливает Комиссия.  Состав Комиссии 

утвержден в приложении 2 к настоящему приказу.  

3.  Объем средств, направленных на стимулирование руководителей организации, состоит 

из: 

- регулярных выплат; 

- разовых выплат; 

- премиальная выплата по итогам работы за год. 

              4. Финансирование расходов, направляемых на стимулирование руководителей, 

осуществляется:  

              - в казенных организациях  в пределах доведенных бюджетных ассигнований лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год; 

             - в бюджетных и автономных организациях в пределах средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

 

Статья 2. Порядок установления выплат. 

 

   1. Максимальный объем средств, направленных на стимулирование руководителей, 

устанавливается в процентном отношении от общего объема средств, стимулирующего характера: 

- в организациях со штатной численностью до 49 единиц - 17%; 

- в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

- в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10%; 

- в организациях со штатной численностью от 250 до 499 единиц - 5%. 

   2. Общий объем средств, направленных на стимулирование руководителей, 

распределяются: 

- до 80% - на регулярные выплаты, определяемые в соответствии с критериями 

оценки эффективности деятельности руководителя.  

- до 20%  -  на разовые выплаты за особые достижения или выполнение особо 

важных работ. 

    3. Регулярная выплата  устанавливаются в соответствии с Показателями эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации Кондинского района (приложение № 1 - 

№ 6 к настоящему Порядку, далее - Показатели).  

    Руководители образовательных организаций предоставляют заполненные карты 

эффективности деятельности в срок до 1 февраля ежегодно (в 2018 году - до 25 апреля).  

Руководители несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных. 

Впервые принятым (назначенным) руководителям регулярные выплаты 

устанавливаются в размере 80% на срок 1 год со дня приема (назначения). 



 

 

В случае предоставления Карты эффективности деятельности после срока, 

установленного в абзаце 2 пункта 3 настоящей статьи,  регулярная выплата устанавливается с 

месяца предоставления в Комиссию вышеуказанных документов.  

                Оценка  эффективности деятельности руководителей  для установления регулярной 

выплаты осуществляется  Комиссией  один раз в год на основании Карт. 

  4. Разовая выплата за особые достижения или выполнение особо важных работ 

устанавливается Комиссией ежемесячно в пределах 20% средств, направленных на 

стимулирование руководителя организации по представлению начальника управления, 

информации заместителей начальника, начальников отделов управления, либо информации 

руководителя организации с предоставлением документов, подтверждающих факт особого 

достижения или выполнение особо важных работ.  

 

                                          Статья 3. Порядок работы Комиссии. 

 

     1.  Заседания Комиссии проводятся: 

     1.1. Для установления регулярной выплаты: не позднее 20 февраля ежегодно. 

     1.2. Для установления разовых выплат за особые достижения или выполнение особо 

важных работ: ежемесячно, не позднее 20 числа.  

     2. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол утверждается приказом 

Управления. Решение комиссии служит основанием для установления стимулирующих выплат 

каждому руководителю, оформленного приказом Управления. 

      3. Приказ  Управления является основанием для начисления выплат в  образовательной 

организации. 

     4. Комиссия вправе осуществлять проверку достоверности предоставляемых 

руководителем организации Показателей эффективности деятельности. 

     5.  В случае несогласия с решением Комиссии, руководитель организации в течение 

10 календарных дней с момента издания приказа об установлении выплат направляет в 

Комиссию заявление о пересмотре размера установленной выплаты с документальным  

обоснованием  

     6. Комиссия по собственной инициативе или на основании предложений 

образовательной организации вправе пересматривать Показатели эффективности деятельности 

руководителей не чаще одного раза в год. 

     7. Правомочным является решение Комиссии, принятым большинством голосов. 

 

Статья 4. Порядок  расчета и осуществления выплат. 

 

1. Расчет регулярной выплаты: 

     1.2. Удельный вес годового объема средств, направленных на стимулирование 

руководителя организации в баллах, в соответствии с Картой эффективности деятельности 

руководителя составляет: 

    1.2.1. Для руководителей общеобразовательных организаций –  950 баллов. 

    1.2.2. Для руководителей дошкольных образовательных организаций – 770 баллов.  

         1.2.3. Для руководителей организаций дополнительного образования (за исключением 

руководителя МБОУ ДО «Кондинский учебный центр») – 625 баллов. 

                1.2.4. Для руководителя образовательной организации дополнительного образования 

(МБОУ ДО «Кондинский учебный центр») – 415 баллов. 

    2. Размер регулярной выплаты руководителям организации определяется на основе 

расчета суммы баллов за предшествующий календарный год: 

Количество полученных баллов Размер регулярной выплаты с учетом полученных 

баллов (в процентах) 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

950 – 720 баллов включительно 100 

719 – 520 баллов включительно 90 

519 – 380 баллов включительно 80 

379 – 191 баллов включительно 70 

190 – 96 баллов включительно 60 

менее 85 баллов размер выплаты не устанавливается 



 

 

Руководителям  дошкольных организаций 

770 – 684 баллов включительно 100 

 683 – 532 баллов включительно 90 

 531 – 380 баллов включительно 80 

379 – 228  баллов включительно 70 

227 – 76  баллов включительно 60 

менее 75 баллов размер выплаты не устанавливается 

Руководителям образовательных организаций дополнительного образования:  

625 – 523 баллов включительно 100 

522 – 407 баллов включительно 90 

406 – 291 балла включительно 80 

290 – 175 балла включительно 70 

174 – 58 балла включительно 60 

менее 57 размер выплаты не устанавливается 

Руководителю образовательной организации дополнительного образования  

(МБОУ ДО «Кондинский учебный центр») 

415 – 361 балла включительно 100 

360 – 281 балла включительно 90 

280 – 201 баллов включительно 80 

200 – 212 баллов включительно 70 

120 – 41 балла включительно 60 

менее 40 размер выплаты не устанавливается 

 

3. Начисление регулярной выплаты руководителю организации производится  ежемесячно 

пропорционально отработанному времени. 

Комиссия на основании служебной записки главного специалиста (по кадровой работе) 

вправе назначить исполняющему обязанности руководителя регулярную выплату в размере до 

50% от установленного размера регулярной выплаты руководителя организации в следующих 

случаях: 

- на время длительного отсутствия руководителя по листку нетрудоспособности, 

оформленному медицинской организацией для назначения и выплаты пособия по беременности и 

родам; по временной нетрудоспособности в случае длительного лечения (более двух месяцев); 

- на время нахождения руководителя в ежегодном отпуске; отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; 

- на период временного исполнения обязанностей руководителя (вакантная должность). 

Приказ Управления является основанием для начисления регулярной выплаты 

исполняющему обязанности руководителя. 

        4. В случае применения  к руководителю дисциплинарного взыскания в виде выговора, 

вынесенного в установленном порядке, начисление регулярной выплаты приостанавливается до 

момента снятия взыскания.  

        5. В случае применения к руководителю дисциплинарного взыскания в виде замечания, 

вынесенного в установленном порядке, регулярная выплата снижается на 50% до момента снятия 

взыскания. 

        6. В случае выявления фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушения 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность организации, причинения ущерба организации, 

выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий исполнительного органа 

государственной власти и других органов в отношении организации или за предыдущие периоды, но 

не более чем за 2 года, регулярная выплата снижается на 50% в текущем месяце. 

       7. За некачественное исполнение функциональных обязанностей регулярная  выплата 

приостанавливается или производится еѐ снижение согласно следующих критериев оценки 

результатов работы руководителя организации: 

 



 

 

1. Некачественное, неправильное оформление установленной отчетности, 

финансовых документов, другой документации, недостоверность 

представляемой  информации. Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, другой документации. 

 

До 100 % 

2. Отсутствие контроля за работой подчиненных.  До 50 % 

3. Не выполнение,  необоснованный отказ от выполнения приказов, 

письменных распоряжений  начальника, изданных в пределах его 

компетенции и не противоречащих действующему законодательству. 

 

  До 100% 

4. Нарушения в учете материальных средств учреждения, допущение недостач, 

хищений, порчи имущества. 

 До 100 % 

5. Использование рабочего времени в личных целях без согласования с 

начальником. 

 До 100 % 

6. Невыполнение функциональных обязанностей, определенных должностной 

инструкцией. 

 До 100 % 

7. По итогам тематических, комплексных и оперативных проверок по вопросам 

входящим в компетенцию управления образования в соответствии с 

положением, по представлениям надзорных и контрольных органов. 

 

  До 100 % 

8. Нарушение требований охраны труда, приводящие к возникновению 

несчастных случаев с работниками образовательной организации, 

воспитанниками и обучающимися. 

 

  До 100% 

9. За неисполнение устава образовательной организации.   До 100% 

10. За нарушения порядка работы с обращениями граждан.   До 50% 

11. Наличие задолженности более 1 месяца по оплате за пребывание детей в 

дошкольной образовательной организации, группах дошкольного 

образования общеобразовательных организаций. 

 

  До 100% 

12. За несвоевременное информирование управление образования о случаях 

неблагополучия (чрезвычайное происшествие) 

  До 100% 

    

    8. На осуществление разовой выплаты направляется до 20% объема средств, 

направленных на стимулирование руководителя. 

    8.1. Руководителям организаций, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания 

(выговор, замечание), разовая выплата не устанавливается. 

              9. Показатели особых достижений или выполнения особо важных работ: 

 

 Показатель для назначения выплаты Размер выплаты в рублях 

1. Подготовка победителей, призеров, лауреатов, дипломантов очных, заочных 

муниципальных, окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

соревнований, фестивалей всех субъектов образовательного процесса (обучающиеся, 

воспитанники, педагоги, руководители)  по итогам отчетного периода: 

За достижения в спортивных мероприятиях – за каждого 

победителя или призера (призовые места): 

а) в мероприятиях выше районного уровня 

 

б) в мероприятиях районного уровня, кустовых мероприятиях 

 

 

1000  

(суммарно не более 10000)  

500  

(суммарно не более 20000) 

За интеллектуальные мероприятия (за каждого победителя 

или призера): 

- при условии очного участия: 

а) в мероприятиях (окружные, областные, российские)  

 

б) в мероприятиях районного уровня  

 

- при условии дистанционного (заочного) участия: 

а) районный уровень 

 

б) выше районного уровня 

 

 

 

1500  
(суммарно не более 20000) 

1000 

 (суммарно не более 15000)  

 

500 

 (суммарно не более 5000) 

1000 



 

 

 (суммарно не более 10000) 

За творческие мероприятия - за каждого победителя или 

призера: 

- при условии очного участия: 

а) в мероприятиях выше районного уровня  

 

б) в мероприятиях районного уровня  

 

- при условии дистанционного (заочного) участия  

 

 

 

1000  
(суммарно не более 20000) 

1000  
(суммарно не более 15000) 

 500 
 (суммарно не более 10000) 

2. Организация и проведение муниципальных, зональных, региональных  мероприятий  на базе 

образовательной организации за каждое мероприятие 

а) организация мероприятий  (создание условий для 

мероприятий)   

б) проведение мероприятий 

1000 

 

3000 

3. Качественное участие работников образовательной организации 

в мероприятиях различного уровня на базе других учреждений и 

организаций, в том числе образовательных организаций (за 

каждое участие): 

а) муниципальный уровень 

б) региональный уровень 

 

 

 

 

1000 

3000 

4. За качество выполнения особо важных поручений начальника 

управления, входящих в компетенцию управления образования 

или вышестоящих организаций. 
3000 

5. Внесение значительного вклада руководителем организации, 

осуществляющим ведение педагогической нагрузки, в 

достижения обучающихся (за 1 обучающегося) 
1000 

6. Эффективная работа с родителями (отсутствие 

задолженности более 1 месяца по оплате за пребывание детей 

в дошкольном образовательном учреждении, группах 

дошкольного образования, входящих в состав 

образовательной организации). Сведения предоставляются 

ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом 

5000 

7. Единовременная выплата по решению Комиссии 

 

Размер выплаты 

устанавливается решением 

Комиссии 

 

10.  В связи с ежемесячным распределением разовых выплат, экономия объема средств, 

направленных на стимулирование руководителя организации, в учреждении подлежит 

распределению ежемесячно в месяце, следующем за отчетным. 

Экономия объема средств, направленных на стимулирование руководителя организации, 

сложившаяся в декабре, подлежит распределению в декабре текущего года. 

11.  Премиальная выплата по итогам работы за год согласовывается Комиссией по 

ходатайству учреждения.  Выплата устанавливается в размере, рассчитанном в соответствии с 

Порядком, установленном в  учреждении, и выплачивается за счет обоснованной экономии 

общего фонда оплаты труда.   

Выплата производится при условии не превышении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя организации и среднемесячной заработной платы 

работников организации (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера), установленного постановлением администрации Кондинского района и 

осуществляется при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

11.1. Основанием для начисления премиальной выплаты по итогам работы за год является 

приказ Управления.  

 

 

 



 

 

 Приложение 2 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

№ _237_ от  «_28_» марта 2018 г. 

 

 
Состав комиссии  

по установлению стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования 
 

•   председатель Комиссии -  Наталья Игоревна Суслова, начальник управления;  

• секретарь Комиссии – Наталья Александровна Цалит, главный специалист (по 

кадровой работе).  

•   члены Комиссии:  

- Наталия Григорьевна Борисенко, заместитель начальника управления – главный 

бухгалтер; 

-   Маргарита Аркадьевна Козлова, заместитель начальника управления;  

- Наталья Михайловна Иконникова, начальник отдела организационно-правового 

обеспечения; 

- Ирина Геннадьевна Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному 

образованию; 

         -   Елена Альбертовна Старцева, начальник отдела дополнительного образования и 

технологий воспитания. 

- Антонина Владимировна Махова, заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных 

учреждений Кондинского района» 

 


