
  

 

 

 
 

 

 

 

Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 
 

«Якшур-Бодья ѐрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 23 »  04  2021 года                                                          № 491 

 

с. Якшур-Бодья 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и 

иных учреждений, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»  

от 03 сентября 2013 года № 1672 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Правительства 

РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «О программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.», Поручения Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N Пр-1140 в части пункта 1 (в) и в 

целях повышения эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, а также на основании статей 

7, 31, 35, части 4 статьи 40 Устава муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных  
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учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

(далее – Положение), утвержденное  постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» № 1672 от 03 

сентября 2013 года, следующего содержания: 

 

1.1.   Абзац 3 пункта 34 Положения изложить в следующей редакции: 

«при объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики, 

награждении почетными грамотами Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Правительства Удмуртской Республики;»; 

 

1.2. Абзац 7 пункта 34 Положения изложить в следующей редакции: 

«в связи с праздничными днями и юбилейными датами 50, 55 (для женщин),  

60 лет и далее каждые 5 лет;»; 

 

1.3. Пункт 75 Положения изложить в следующей редакции: 

«75. Размер и периодичность выплаты надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы руководителю определяются приказом УНО по 

согласованию с Главой муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» с учетом оценки эффективности работы руководителей, проводимой 

в соответствии с Порядком проведения процедуры оценки эффективности 

работы руководителей муниципальных бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район.»; 

 

1.4.   Пункт 80 Положения изложить в следующей редакции: 

«80. Премирование руководителя осуществляется на основании приказа 

УНО по согласованию с Главой муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район»  с учетом оценки эффективности работы руководителей, 

проводимой в соответствии с Порядком проведения процедуры оценки 

эффективности работы руководителей муниципальных бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район.»; 

 



1.5. Пункт 2 Приложения № 7 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«2. за проверку письменных работ: 

- учителям начальных классов до 10% должностного оклада; 

- учителям литературы, русского и родного (удмуртского) языка до 15% 

должностного оклада; 

- учителям математики до 10% должностного оклада; 

- учителям химии, физики, черчения, ИЗО, ОБЖ, информатики, 

биологии, истории, географии, иностранного языка, обществознания до 5 % 

должностного оклада.». 
 

1.6.  Пункт 7 Приложение № 7 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«7. За выполнение функций специалиста в сфере закупок до 50% 

должностного оклада.». 
 

1.7. Приложение № 7 к Положению дополнить пунктом: 

«9. За руководство обособленным структурным подразделением до 50% 

должностного оклада.». 
 

1.8. Приложение № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 

1.9.  Приложение № 9 к Положению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Вахрушеву 

Марину Геннадьевну. 
 

      3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов 

органов местного самоуправления муниципальных образований Якшур-

Бодьинского района и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» в сети «Интернет». 
 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»                                                      А.В. Леконцев 
 

 

 Вахрушева Марина Геннадьевна 

8 (34162) 4-19-86 



 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

от __________ № ________ 

«Приложение № 8                                                                                                                       

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных   

образовательных организаций  

и иных учреждений,  

подведомственных Управлению народного  

образования Администрации  

муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район» 
 

Размеры надбавок  

за интенсивность и высокие результаты работы 

для должностей, отнесенных по ПКГ и должностей, отнесенных по ЕТКС 
 

Настоящее приложение разработано в целях материального 

стимулирования работников муниципальных бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (включая руководителя и его 

заместителя), в конечных результатах своего труда, повышению  

ответственности, качественного выполнения планов и заданий, исходя из 

задач, стоящих перед коллективом. При разработке порядка предусмотрен 

дифференцированный подход к определению размеров выплат в  

зависимости от объема и качества выполняемой работы, за которые им 

установлены ставки заработной платы, оклады (должностные оклады), 

стимулирующий фактор доплат и надбавок, учитывая, что при установлении 

надбавок, квалификация работников и сложность выполняемой работы 

учитывается при  определении оплаты труда согласно присвоенных 

тарифных разрядов.  

Выплаты стимулирующего характера, установленные настоящим 

Приложением, для педагогических и иных работников муниципальных 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»,  устанавливаются 

сроком на 1 год при проведении тарификации на учебный год, 

осуществляются ежемесячно.  

Часть выплат стимулирующего характера, установленные настоящим 

Приложением, для руководителей муниципальных бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» и их заместителей,  

устанавливаются сроком на 1 год при проведении тарификации на учебный 

год в соответствие с Порядком проведения процедуры оценки 

эффективности работы руководителей, утвержденным постановлением 



Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», и 

осуществляются ежемесячно. Часть выплат стимулирующего характера, 

установленные настоящим Приложением, для руководителей 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и 

их заместителей,  устанавливаются ежеквартально в соответствие с 

Порядком проведения процедуры оценки эффективности работы 

руководителей, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», осуществляются 

ежемесячно.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда вновь 

назначенным руководителям устанавливается при назначении на должность  

с учетом результатов деятельности учреждения за учебный год и квартал, 

предшествующий назначению на должность, далее устанавливается 

ежеквартально и при тарификации в соответствии с приложением № 1 к 

Порядку проведения процедуры оценки эффективности работы 

руководителей муниципальных бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», утвержденному постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

1.  Размеры надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам (включая руководителя) муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций (далее МБДОО). 

Работникам МБДОО выплачивается надбавка за наличие знака 

Почетный работник общего образования  и Отличника народного 

просвещения до 10% оклада (должностного оклада). 

Заведующему  МБДОО (в соответствии с приложением № 1 к 

Порядку проведения процедуры оценки эффективности работы 

руководителей муниципальных бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район»): 
1) за интенсивность и высокие результаты работы до 250% должностного 

оклада: 

Устанавливаются на учебный год (с 1 сентября по 31 августа) и 

пересматриваются ежегодно по состоянию на 1 сентября (до 120% 

должностного оклада): 

- соответствие деятельности МБД ОО требованиям законодательства в сфере 

образования, обеспечение безопасных условий для осуществления 

образовательного процесса до 20% должностного оклада; 



- удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг до 30% должностного оклада; 

- организация обучения и воспитания обучающихся (создание оптимальных 

условий для осуществления учебно-воспитательного процесса) до 70% 

должностного оклада. 

Устанавливаются на квартал и пересматриваются ежеквартально по 

состоянию на 1 число каждого квартала (до 130% должностного оклада): 

- реализация проектной деятельности до 50 % должностного оклада; 

- организация работы по энергоэффективности  до 40 % должностного 

оклада; 

- эффективность управленческой деятельности  (выполнение муниципального 

задания, управление имуществом, исполнительская дисциплина, участие в 

республиканских и районных мероприятиях) до 40 % должностного оклада. 
 

педагогическим работникам: 

1) за интенсивность и высокие результаты труда до 160 % должностного 

оклада: 

- за высокую результативность труда (отсутствие случаев травматизма, 

высокий процент посещаемости детей, отсутствие нареканий со стороны 

родителей) до 30 % должностного оклада; 

- качественную организацию обучения и воспитания (проведение работы по 

дополнительным образовательным программам, работа на инновационных 

площадках, реализация программ по работе с одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ, по здоровьесбережению, участие в реализации нацпроектов, 

организация участия обучающихся в районных и республиканских конкурсах 

и спартакиадах)  до  10 % должностного оклада; 

- сбор родительской платы до 10 % должностного оклада; 

- руководство аттестационной комиссией в МБДОО до 10 % должностного 

оклада; 

- за работу в разновозрастной группе при наличии 3-х возрастов от 3 до 7 лет    

до 20 % должностного оклада; 

- за подготовку и редактирование материалов на официальный сайт МБДОО 

до 10 % должностного оклада; 

- за разработанные и защищенные на методическом совете УНО авторские 

программы и технологии по углубленной работе, за участие в социальном 

проектировании, в грантовых и профессиональных конкурсах с учетом 

результатов конкурсов до 10 % должностного оклада; 

- за оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи в консультационном центре - до 10% должностного оклада; 

- молодым специалистам в течении первого и второго года работы  

устанавливается доплата в размере до 50 % должностного оклада. 

 

 

 

 



Надбавки обслуживающему персоналу: 

помощники воспитателей: 

- за интенсивность труда до 110 % оклада; 

завхозу: 

- за интенсивность и высокие результаты труда (своевременное обеспечение 

МБДОО продуктами, экстренное устранение аварийных ситуаций) до 100 % 

оклада; 

подсобному рабочему: 

- за интенсивность труда до 40 % оклада; 

медицинской сестре: 

- за интенсивность труда до 50 % оклада; 

машинисту по стирке белья: 

- за интенсивность труда до 30 % оклада; 

кочегару: 

- за интенсивность труда до 20 %  оклада; 

повару:  

-  за интенсивность труда до  40 % оклада; 

сторожам:  

-  за интенсивность труда до  30 % оклада; 

рабочему по комплексному обслуживанию: 

- за интенсивность труда до 50% оклада;  

дворнику: 

- за интенсивность труда до  50 % оклада; 

должностному лицу, ответственному за организацию работы по 

благоустройству территории МБДОО,  за интенсивность труда до 25 % 

должностного оклада (с апреля по октябрь); 

- должностному лицу, ответственному за составление меню-требования и 

отчетов по питанию, за интенсивность труда до 50 % должностного оклада; 

должностному лицу, ответственному за электрохозяйство и теплотехнику, 

за интенсивность труда до 50 % должностного оклада. 

 

2. Размеры  за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования (включая руководителя и его 

заместителей) (далее ОО) 

Работникам ОО выплачивается надбавка за наличие знака Почетный 

работник общего образования  и Отличника народного просвещения до 10 % 

оклада (должностного оклада). 
 

Руководителю и его заместителям (в соответствии с приложением 1 к 

Порядку проведения процедуры оценки эффективности работы 

руководителей муниципальных бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», утвержденному постановлением 



Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район»)  

1) за интенсивность и высокие результаты труда до 250% должностного 

оклада: 

Устанавливаются на учебный год (с 1 сентября по 31 августа) и 

пересматриваются ежегодно по состоянию на 1 сентября (до 120% 

должностного оклада): 

- соответствие деятельности ОО требованиям законодательства в сфере 

образования, обеспечение безопасных условий для осуществления 

образовательного процесса до 20% должностного оклада; 

- удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг до 30% должностного оклада; 

- организация обучения и воспитания обучающихся (создание оптимальных 

условий для осуществления учебно-воспитательного процесса) до 70% 

должностного оклада. 

Устанавливаются на квартал и пересматриваются ежеквартально по 

состоянию на 1 число каждого квартала (до 130% должностного оклада): 

- реализация проектной деятельности до 50 % должностного оклада; 

- организация работы по энергоэффективности  до 40 % должностного 

оклада; 

- эффективность управленческой деятельности до 40 % должностного оклада. 

2) за руководство обособленным структурным подразделением до 35 % 

должностного оклада. 

Заместителю директора по административно-хозяйственной части 

за интенсивность и высокие результаты труда до 60 % должностного оклада. 

Заведующему хозяйством  за интенсивность и высокие результаты 

труда до 100 % должностного оклада. 

Учителям и другим педагогическим работникам (включая 

руководителя учреждения): 

за интенсивность и высокие результаты труда: 

- молодым специалистам в течении первого и второго года работы 

устанавливается доплата в размере до 50 % должностного оклада; 

- учителям за разработанные и защищенные авторские программы и 

технологии, утвержденные  методическим советом, за участие в проектной 

деятельности, в грантовых и профессиональных конкурсах с учетом 

результатов конкурсов до 10 % должностного оклада; 

- за обслуживание оргтехники, используемой в ОО, до  50% должностного 

оклада; 

- ответственным за информатизацию до 60 % должностного оклада; 

- за подготовку и редактирование материалов для размещения в 

информационно - телекоммуникационных сетях до 10 % должностного 

оклада; 

- за подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации до 25 % 

должностного оклада; 



- за особые условия труда дефектолога (дефектолога, логопеда, психолога, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога) до 20 % должностного 

оклада; 

- за работу в классах с расширенным профильным преподаванием отдельных 

предметов до 15 % должностного оклада; 

- за напряженность и интенсивность труда педагогу-организатору и 

воспитателю группы продленного дня до 50 % должностного оклада; 

- за организацию и обеспечение техники безопасности до 20 % должностного 

оклада; 

- за работу по адаптированным программам до 20 % должностного оклада; 

- за обучение  на дому до 20 % должностного оклада; 

- за работу по экспериментальным программам, работу на инновационных 

площадках, участие в реализации нацпроектов до 10 % должностного оклада; 

- за проведение внеклассной работы по физической культуре и 

здоровьесбережению в зависимости  от количества классов-комплектов: 

-10-19 классов-комплектов до 25 % должностного оклада; 

- 20-30 классов-комплектов до 50 % должностного оклада; 

- 31 и более классов-комплектов до 100 % должностного оклада; 

- библиотекарям или сотрудникам ОО всех типов за работу с библиотечным 

фондом учебников в зависимости от количества         экземпляров 

предусматривается доплата в следующих размерах: 

- при наличии от 200 до 800 экземпляров – 2 % от должностного оклада; 

- от 800 до 2000 экземпляров – 2 – 5 % должностного оклада; 

- от 2000 до 3500 экземпляров – 5 – 8 % должностного оклада; 

- от 3501 до 5000 экземпляров  – 8 – 10 % должностного оклада; 

- от 5001 до 6500 экземпляров – 10 – 13 % должностного оклада; 

- от 6501 до 8000 экземпляров  – 13 – 17 % должностного оклада; 

- от 8001 до 9500 экземпляров – 17 – 20 % должностного оклада; 

- свыше 9500 экземпляров – 20 % должностного оклада; 

- педагогическим работникам ОО за сопровождение при подвозе детей и 

охрану их жизни и здоровья  до 50 % должностного оклада; 

- работникам за работу с детьми и семьями с девиантным поведением до  

20 % должностного оклада; 

-  за оказание психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в консультационном центре - до 10% 

должностного оклада; 

- тренерам-преподавателям и педагогам дополнительного образования за 

подготовку чемпионов и призеров чемпионатов Удмуртской Республики по 

линии Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики, и первенств Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики по спартакиадным видам спорта, летних и 

зимних Президентских игр школьников: 

- в лично-командном первенстве за команду – до 15 %  должностного оклада; 

- за одного призера в чемпионате Удмуртской Республики – до 5 % 

должностного оклада; 



- за одного призера в летних и зимних Президентских играх – до 5 % 

должностного оклада; 

- за одного призера первенства Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики по спартакиадным видам спорта – до 3 % 

должностного оклада; 

- тренерам-преподавателям и педагогам за дополнительную работу по 

привлечению к обслуживанию и судейству в районных массовых 

мероприятиях до 4 % должностного оклада по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников физической культуры и 

спорта второго уровня» 2 квалификационного уровня; 

- за работу со взрослой командой района до 50 % должностного оклада; 

- инструктору методисту и педагогу дополнительного образования: 

- за участие воспитанников во всех соревнованиях, входящих в программу 

спартакиады Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

среди школьников, – до 50 % должностного оклада; 

- наличие призеров республиканского значения – до 20 % должностного 

оклада; 

- за организацию и проведение районных спортивно-массовых мероприятий 

– до 30 % должностного оклада; 

- за участие в проектной деятельности, в грантовых и профессиональных 

конкурсах с учетом результатов конкурсов до 10 % должностного оклада; 

- методистам центра дополнительного образования: 

- за подготовку и редактирование материалов на официальный сайт ОО до 10 

% должностного оклада; 

- за организацию семинаров, конференций, учеб для образовательных 

организаций района, организацию проектной деятельности до 15 % 

должностного оклада; 

- за участие воспитанников в более 70 % республиканских мероприятиях до 

10 % должностного оклада; 

- наличие призеров в мероприятиях республиканского значения до 10 % 

должностного оклада; 

- за участие в проектной деятельности, в грантовых и профессиональных 

конкурсах с учетом результатов конкурсов до 10 % должностного оклада; 

- за организацию и проведение районных мероприятий среди учащихся до 20 

% должностного оклада. 

 Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу: 
- секретарю-машинистке, секретарю учебной части, секретарю руководителя: 

за интенсивность труда до 130 % должностного оклада: 

- за организацию работы в сети Интернет (электронная почта, официальный 

сайт, АИС) до 50 % должностного оклада; 

- за ведение архива ОО,  за делопроизводство, работу с персональными 

данными и сохранность денежных средств до 50 % должностного оклада; 

- за размножение методических и учебных материалов к урокам до 20 % 

должностного оклада; 



- за подготовку и редактирование материалов для размещения в 

информационно - телекоммуникационных сетях до 10 % должностного 

оклада; 

- повару за  интенсивность труда до 30 % оклада; 

- помощнику воспитателя за интенсивность труда до 110 % должностного 

оклада; 

- медицинскому персоналу (совместителю) за предрейсовый осмотр 

водителей до   50 %  должностного оклада; 

- водителю автомобиля “Газель “, автобуса, грузового автомобиля и 

трактористу: 

за интенсивность труда (работы по текущему содержанию и ремонту 

автомобиля, проведение работ по подготовке автомобиля к техосмотру) до 

250 % оклада; 

- сторожам ОО за интенсивность труда до 50 % оклада;                                                                                                                     

- трактористу за классность до 10 % оклада; 

- дворнику за интенсивность и напряженность до 50 % оклада; 

- кладовщику за интенсивность труда до 50 % оклада; 

- вахтеру за интенсивность труда (проведение антитеррористических  

мероприятий по обеспечению пропускного режима и исключению 

бесконтрольного пребывания на объектах посторонних лиц) до 30 % оклада 

(должностного оклада); 

- рабочему по комплексному обслуживанию за интенсивность труда до 50 

% оклада; 

- гардеробщику за интенсивность труда до 20 % оклада; 

подсобному рабочему: 

- за интенсивность труда до 40 % оклада; 

машинисту по стирке белья: 

- за интенсивность труда до 40 % оклада; 

слесарю-сантехнику: 
- за интенсивность труда до 50 % оклада; 

- лаборанту за интенсивность труда до 30 % оклада; 

- должностному лицу, ответственному за составление меню-требования и 

отчетов по питанию, за интенсивность труда до 50 % должностного оклада; 

- должностному лицу, ответственному за выпуск автотранспорта в рейс, за 

интенсивность труда до 10 % должностного оклада; 

- должностному лицу, ответственному за электрохозяйство и теплотехнику, 

за интенсивность труда до 25 % должностного оклада; 

 - системному администратору: 

- консультационная и техническая поддержка пользователей по работе в 

АИС, локальной сети и сети Интернет, с программным обеспечением  за 

каждый персональный компьютер, пользовательское место - до  5 % 

должностного оклада; 

- обеспечение своевременного копирования, резервирования и 

архивирования данных, обеспечение сетевой безопасности до 60 % 

должностного оклада.» 



Приложение № 2 к постановлению Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

от __________ № ________ 

 

 

«Приложение № 9                                                                                                                       

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных   

образовательных организаций  

и иных учреждений,  

подведомственных Управлению народного  

образования Администрации  

муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район» 

 

Порядок, критерии, периодичность и размер премирования работников 

(включая руководителя и его заместителей) 

 

При Управлении народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» может быть 

создан фонд премирования руководителей муниципальных бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее – УНО). 

Выплаты осуществляются на основании Положения, разработанного УНО. 

 

1. Порядок премирования работников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций (включая руководителя) 

(далее МБДОО) 

Порядок  премирования вводится в МБДОО с целью повышения 

материальной заинтересованности трудового коллектива и отдельных 

работников, повышения качества работы, роста профессионального 

мастерства работников. Настоящий порядок распространяется на всех 

работников МБДОО. Поощрительный фонд формируется из средств 

экономии фонда оплаты труда. 

Премирование может производиться в течение всего календарного 

года. Работник может быть премирован не более 4-х раз в год. 

Вопросы премирования рассматриваются администрацией МБДОО при 

участии представительного органа трудового коллектива. 

Все виды премий выплачиваются  сотрудникам МБДОО на основании 

приказа МБДОО. 

Премирование руководителя МБДОО осуществляется на основании 

приказа УНО. 

Администрация МБДОО обеспечивает гласность в вопросах 

премирования.   

Размеры всех премий могут определяться в процентном отношении  к 

окладу (должностному окладу), а также в конкретной денежной сумме. 



Показатели премирования заведующего МБДОО: 

- активное участие в подготовке МБДОО к новому учебному году, создание 

современных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

до 25 % должностного оклада; 

- участие в реализации нацпроектов, разработка и реализация новых 

педагогических технологий и инноваций  до 20 % должностного оклада; 

- снижение заболеваемости детей по сравнению с предыдущим периодом или 

стабильно низкий уровень заболеваемости детей, высокий процент                                  

посещаемости, проведение мероприятий по здоровьесбережению до 20 % 

должностного оклада; 

- личное участие в конкурсах профессионального мастерства, грантах, 

разработка и реализация авторских проектов, представление творческого 

опыта на семинарах и иных мероприятиях до 30% должностного оклада; 

- инициирование, качественная организация и проведение на базе МБДОО 

республиканского и районного мероприятия, активное участие в районных и 

республиканских мероприятиях  до 20% должностного оклада; 

- за предотвращение чрезвычайных ситуаций: 

- в районном масштабе – 50 % должностного оклада; 

- в республиканском  масштабе  – 100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Российской Федерации – 200 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Российской Федерации – 100 % 

должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Удмуртской Республики и 

почетной грамоты муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

– 1000 рублей; 

- в случае вручения почетной грамоты Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» – 

500 рублей; 

- в случае занесения на Доску почета Удмуртской Республики – 100% 

должностного оклада; 

- в случае присвоения звания «Лучший по профессии» - 1000 рублей; 

- к юбилейным датам работающих работников за достигнутые успехи: 

50 лет (для женщин)  

 -  100 % должностного оклада; 

55 лет (для женщин) -  100 % должностного оклада; 

60 лет – 100 % должностного оклада и далее каждые 5 лет; 

- при увольнении в случае выхода на пенсию – 100 % должностного оклада. 

 

 

 

 

 



Показатели премирования работников МБДОО: 

- активное участие в подготовке МБДОО к новому учебному году, создание 

современных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

до 25 % должностного оклад; 

- снижение заболеваемости детей по сравнению с предыдущим периодом или 

стабильно низкий уровень заболеваемости детей; высокий процент                                  

посещаемости до 20 % оклада должностного оклада; 

- разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный 

творческий поиск и новаторство в педагогической деятельности до 20 % 

должностного оклада; 

- личное участие в конкурсах профессионального мастерства, грантах, 

разработка и реализация авторских проектов, представление творческого 

опыта на семинарах и иных мероприятиях до 30% оклада должностного 

оклада; 

- представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег 

МБДОО и участие в других мероприятиях МБДОО по распространению 

опыта работы до 20 % должностного оклада; 

- личный творческий вклад в оснащение воспитательно-образовательного 

процесса МБДОО (итоги смотров-конкурсов, авторских проектов и др.) до 25 

% должностного оклада; 

- образцовая организация детского питания до 25 % должностного оклада; 

- профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями до 20 % 

должностного оклада; 

-другие показатели, влияющие на установление единовременной премии 

(активное участие в субботниках, детских праздниках, положительные 

результаты летней оздоровительной работы и т.д.), до 20 % должностного 

оклада; 

- за предотвращение чрезвычайных ситуаций: 

- в районном масштабе – 50 % должностного оклада; 

- в республиканском  масштабе  – 100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Российской Федерации – 200 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Российской Федерации – 100 % 

должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Удмуртской Республики и 

почетной грамоты муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

– 1000 рублей; 

- в случае вручения почетной грамоты Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» – 

500 рублей; 



- в случае занесения на Доску почета Удмуртской Республики – 100% 

должностного оклада; 

- в случае присвоения звания «Лучший по профессии» - 1000 рублей; 

- к юбилейным датам работающих работников за достигнутые успехи: 

50 лет (для женщин)  -  100 % должностного оклада; 

55 лет (для женщин) -  100 % должностного оклада; 

60 лет – 100 % должностного оклада и далее каждые 5 лет; 

- при увольнении в случае выхода на пенсию – 100 % должностного оклада. 

2. Порядок премирования работников муниципальных 

бюджетных, казенных общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования (включая руководителя и его 

заместителей) (далее – МБКООО) 

В целях усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении эффективности и качества их труда в МБКООО вводится 

премирование по результатам работы. 

Премирование производится за счет экономии по фонду оплаты труда. 

Распределение средств, направляемых на  премирование, осуществляется 

МБКООО самостоятельно, в соответствии с приказом МБКООО. Сумма 

экономии определяется как разница между общей суммой уточненных 

сметных назначений или доведенных планов финансово-хозяйственной 

деятельности за соответствующий период и фактических расходов за 

соответствующий период. Оплата производится в процентах от оклада 

(должностного оклада) или в рублевом эквиваленте. 

Премирование может производиться в течение всего календарного 

года. Работник может быть премирован не более 4-х раз в год. 

Распределение премий производится директором МБКООО и 

оформляется приказом. Премирование за счет экономии фонда оплаты труда 

производится с согласия трудового коллектива. 

 

Показатели премирования: 

Руководители и их заместители: 

- активное участие в подготовке МБКООО к новому учебному году, создание 

современных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

до 25 % должностного оклада; 

- участие в реализации нацпроектов,  разработка и реализация новых 

педагогических технологий, внедрении инноваций до 20 % должностного 

оклада; 

- снижение заболеваемости детей по сравнению с предыдущим периодом или 

стабильно низкий уровень заболеваемости детей, высокий процент                                  

посещаемости, проведение мероприятий по здоровьесбережению до 20 % 

должностного оклада; 

- за качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации до 30% должностного оклада; 



- личное участие в конкурсах профессионального мастерства, грантах, 

разработка и реализация авторских проектов, представление творческого 

опыта на семинарах и иных мероприятиях до 30% должностного оклада; 

- инициирование, качественная организация и проведение на базе МБКООО 

республиканского и районного мероприятия, активное участие в районных и 

республиканских мероприятиях  до 20% должностного оклада; 

- за организацию каникулярного отдыха и оздоровления обучающихся, 

трудоустройство  несовершеннолетних до 30% должностного оклада; 

- за предотвращение чрезвычайных ситуаций: 

- в районном масштабе – 50 % должностного оклада; 

- в республиканском  масштабе  – 100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Российской Федерации – 200 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Российской Федерации – 100 % 

должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Удмуртской Республики и 

почетной грамоты муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

– 1000 рублей; 

- в случае вручения почетной грамоты Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» – 

500 рублей; 

- в случае занесения на Доску почета Удмуртской Республики – 100% 

должностного оклада; 

- в случае присвоения звания «Лучший по профессии» - 1000 рублей; 

- к юбилейным датам работающих работников за достигнутые успехи: 

50 лет(для женщин)  -  100 % должностного оклада; 

55 лет (для женщин) -  100 % должностного оклада; 

60 лет – 100 % должностного оклада и далее каждые 5 лет; 

- при увольнении в случае выхода на пенсию – 100 % должностного оклада. 

 

Педагогические работники: 

- за подготовку и проведение открытых мероприятий (открытые уроки, 

воспитательные мероприятия и т.д.) до 20% должностного оклада; 

- за подготовку и участие в проведении на базе МБКОО районных и 

республиканских семинаров, совещаний, конференций и массовых 

мероприятий) до 20% должностного оклада; 

- за организацию каникулярного отдыха и оздоровления обучающихся, 

трудоустройство  несовершеннолетних до 30% должностного оклада; 

- активное участие в подготовке МБКООО к новому учебному году, создание 

современных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

до 25 % должностного оклада; 



- участие в реализация нацпроектов,  разработка и реализация новых 

педагогических технологий, внедрении инноваций до 20 % должностного 

оклада; 

- личное участие в конкурсах профессионального мастерства, грантах, 

разработка и реализация авторских проектов, представление творческого 

опыта на семинарах и иных мероприятиях до 30% должностного оклада; 

- за качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации до 30% должностного оклада; 

- за подготовку призеров к предметным олимпиадам, спартакиадам: 

- районного масштаба –  50 %  должностного оклада; 

- республиканского масштаба – 100 % должностного оклада; 

- за успешное выполнение программы «Самообеспечение» - до 20% 

должностного оклада; 

- за предотвращение чрезвычайных ситуаций: 

- в районном масштабе – 50 % должностного оклада; 

- в республиканском  масштабе  –  100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Российской Федерации – 200 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Российской Федерации – 100 % 

должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % должностного оклада; 

- в случаях вручения ведомственных  наград Удмуртской Республики и 

почетной грамоты муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

– 1000 рублей; 

- в случае вручения почетной грамоты Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» – 

500 рублей; 

- в случае занесения на Доску почета Удмуртской Республики – 100% 

должностного оклада; 

- в случае присвоения звания «Лучший по профессии» - 1000 рублей; 

- к юбилейным датам работающих работников за достигнутые успехи: 

50 лет (для женщин)  -  100 % должностного оклада; 

55 лет (для женщин) -  100 % должностного оклада; 

60 лет – 100 % должностного оклада и далее каждые 5 лет; 

- при увольнении в случае выхода на пенсию – 100 % должностного оклада. 

 

Обслуживающий персонал 

- за подготовку МБКООО к учебному году до 25 % оклада (должностного 

оклада); 

- образцовое соблюдение Правил  внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкции, функциональных обязанностей (не чаще 1 раза в 

квартал) до 25% оклада (должностного оклада); 



- за предотвращение чрезвычайных ситуаций: 

- в районном масштабе – 50 % оклада (должностного оклада); 

- в республиканском  масштабе  –  100 % оклада (должностного оклада); 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Российской Федерации – 200 % оклада (должностного оклада); 

- в случаях вручения ведомственных  наград Российской Федерации – 100 % 

оклада (должностного оклада); 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % оклада (должностного оклада); 

- в случаях присвоения Почетных званий, вручения государственных наград 

Удмуртской Республики – 100 % оклада (должностного оклада); 

- в случаях вручения ведомственных  наград Удмуртской Республики и 

почетной грамоты муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

– 1000 рублей; 

- в случае вручения почетной грамоты Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» – 

500 рублей; 

- в случае занесения на Доску почета Удмуртской Республики – 100% 

должностного оклада; 

- в случае присвоения звания «Лучший по профессии» - 1000 рублей; 

- к юбилейным датам работающих работников за достигнутые успехи: 

50 лет (для женщин)  -  100 % оклада (должностного оклада); 

55 лет (для женщин) -  100 %  оклада (должностного оклада); 

60 лет – 100 % оклада (должностного оклада) и далее каждые 5 лет; 

- при увольнении в случае выхода на пенсию – 100 %  оклада (должностного 

оклада).». 

 

 
 


