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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район»  

№ 150 от «20» октября 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах руководителям образовательных 

организаций и прочих учреждений образования, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах 

руководителям образовательных организаций и прочих учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики и муниципальными правовыми актами. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

руководителей образовательных организаций и прочих учреждений образования (далее - 

руководители) в повышении качества работы учреждения, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей и выполнения дополнительных работ, которые не учитываются при 

установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда руководителю. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений осуществляются из 

стимулирующей части фонда оплаты труда того учреждения, в котором они работают, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного на соответствующий финансовый год. 

 
II. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Руководителям образовательных организаций и других учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования, устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты по районному коэффициенту; 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (доплаты, надбавки); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за специфику работы в 

организации). 

2.2. Выплаты по районному коэффициенту руководителю образовательной организации 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (доплаты, надбавки) устанавливаются приказом начальника Управления 

образования на основании сводных ведомостей, полученных по результатам специальной оценки 

условий труда основаниях и в размерах, установленных заключением СОУТ. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за специфику 

работы в организации) руководителю образовательной организации, устанавливаются в 

зависимости от типа образовательной организации (классов, групп образовательной организации). 

К должностному окладу руководителя образовательной организации устанавливается доплата за 

специфику работы в организации в размере: 

5% должностного оклада: 

- руководителю образовательной организации, имеющей в составе обучающихся детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и реализующей адаптированную основную 

образовательную программу;  
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- за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

10% должностного оклада: 

- руководителю образовательной организации, имеющей специальные (коррекционные) 

отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с задержкой психического развития), а также руководителю 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, имеющей группы компенсирующей и (или) комбинированной направленности; 

- организация работы в двусменном режиме; 

- за выполнение обязанностей диспетчера, механика, специалиста по безопасности дорожного 

движения (при наличии соответствующего диплома об образовании); 

- ежемесячная выплата за организацию работы и развитие структурного подразделения 

(дистанционного, ресурсного, методического или иных образовательных центров), дошкольных 

групп при школах; 

- за работу в условиях строительства, капитального ремонта, реконструкции.  

до 20% должностного оклада: 

- за превышение дошкольной образовательной организацией и организацией дополнительного 

образования объемных показателей. 

2.4. Выплаты компенсационного характера руководителю образовательной организации 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников образовательной организации. 

 

III. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. Руководителям образовательных организаций и прочих учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования, устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка за стаж работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы;  

- иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя образовательной организации и 

прочих учреждений образования к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

 

3.2. Ежемесячные стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы к 

должностному окладу устанавливаются руководителю при выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения и прочих учреждений 

образования по итогам предыдущего полугодия (Приложение № 1, 2, 3). 

3.2.1. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты два раза в год 

устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору (эффективному контракту) 

руководителя Учреждения. 

3.2.2. Эффективность деятельности учреждения оценивается в баллах. Каждому критерию 

присваивается определенное количество баллов. Максимальное значение по всем критериям 

может составлять 500 баллов и выше. Размер надбавки определяется в соответствии с 

приложением №4.  

3.2.3. Перечень критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений для установления выплат стимулирующего характера 

руководителю представлен в Приложении №1 к настоящему Положению. 

3.2.4. Перечень критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 

Управлению образования, для установления выплат стимулирующего характера руководителю 

представлен в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.2.5. Перечень критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений для установления выплат стимулирующего характера 

руководителю представлен в Приложении № 3 к настоящему Положению. 
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3.2.6. Администрация образовательного учреждения готовит аналитическую информацию о 

показателях деятельности учреждения, являющуюся основанием для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя и представляет её в комиссию по 

установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 

учреждений при УО. 

3.2.7. Комиссия рассматривает предоставленную администрацией образовательного учреждения 

аналитическую информацию и определяет размер стимулирующей выплаты руководителю. 

Решение оформляется протоколом. На основании протокола начальник УО издает приказ о 

размере выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда руководителям образовательных 

организаций. 

3.2.8.  Изменение размера стимулирующей части оплаты труда руководителей производится 1 раз 

в полугодие (декабрь, июнь). 

3.3. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 50% должностного оклада 

устанавливается приказом начальника Управления образования ежемесячно по представлению 

специалистов Управления образования и МАУО «Кизнерский районный информационно-

технический центр», курирующих все направления деятельности согласно приложению № 4. 

3.4. Ежемесячная доплата за стаж работы в должности руководителя образовательного 

учреждения устанавливается 1 раз в год приказом начальника Управления образования: 

- от 3 до 5 лет – 10% от должностного оклада 

- от 5 до 10 лет – 15% от должностного оклада 

- от 10 до 15 лет – 20% от должностного оклада 

- 15 лет и выше – 25% от должностного оклада.  

3.5. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю образовательной организации и 

прочих учреждений образования производится по итогам работы приказом начальника 

Управления образования.  

3.5.1.  Премиальные выплаты руководителю производятся: 

- за своевременную и качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному 

году – в размере до 100% должностного оклада; 

- по итогам работы образовательной организации в период капитального ремонта, реконструкции 

– до 100% должностного оклада; 

- за высокие показатели по итогам учебного года – в размере до 50% должностного оклада; 

- за организацию и проведение на базе образовательной организации районных, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских мероприятий – в размере до 50% должностного оклада; 

- за подготовку победителей (призеров) республиканских, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов (соревнований, олимпиад, конференций и т.д.) – в размере до 50% 

должностного оклада; 

- по итогам проверки надзорных органов – до 50% должностного оклада; 

- за качественное выполнение важных заданий Администрации, Управления образования – в 

размере до 100% должностного оклада; 

- в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными 

нормативными правовыми актами РФ – в размере до 100% должностного оклада; 

- за добросовестную работу в связи с юбилейной датой (50,55,60,65,70 лет) – в размере до 100% 

должностного оклада. 
3.5.2. Премиальные выплаты производятся за счет средств экономии фонда оплаты труда и 

внебюджетных средств образовательной организации. 

3.5.3. Руководителям образовательных организаций, имеющим неснятые дисциплинарные или 

административные взыскания, премии не назначаются. 

 

 

 

3.6. Иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя образовательной 

организации и прочих учреждений образования к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу 

3.6.1. Руководителю устанавливаются иные выплаты: 
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- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка за наличие ученой степени; 

- доплата за привлечение образовательной организацией внебюджетных средств; 

- выплата при награждении ведомственными и государственными наградами; 

- надбавка за разъездной характер работы; 

- надбавка за отсутствие учебной нагрузки. 

3.6.2. Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию устанавливается руководителю, 

имеющему высшую квалификационную категорию, в размере 10 % должностного оклада. 

3.6.2.1 Ежемесячная надбавка к должностному окладу руководителю за квалификационную 

категорию назначается приказом начальника Управления образования 1 раз в пять лет по 

результатам аттестации и выплачивается за счет средств фонда оплаты труда работников 

образовательной организации. 

3.6.3. Ежемесячная надбавка за почетное звание устанавливается при наличии у руководителя 

почетного звания РФ или УР, соответствующего профилю образовательной организации (за 

исключением почетного спортивного звания), в следующих размерах: 

- за почетное звание РФ, начинающееся со слова «Народный» - 25 % должностного оклада; 

- за почетное звание УР, начинающееся со слова «Народный», «Заслуженный» - 15 % 

должностного оклада; 

 - за почетное звание «Отличник народного просвещения РФ», «Почетный работник общего 

образования РФ», нагрудный знак, почетное звание «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ» - 10% должностного оклада. 

3.6.3.1. При наличии у руководителя двух и более почетных званий установление надбавки за 

почетное звание производится по одному из оснований по выбору руководителя. 

3.6.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу руководителя за почетное звание 

назначается приказом Управления образования и выплачивается за счет средств фонда оплаты 

труда работников образовательной организации. 

3.6.4. Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается руководителю за 

наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю образовательной 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 20% или 

10% должностного оклада соответственно. 

3.6.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу руководителя за наличие ученой степени 

назначается приказом Управления образования и выплачивается за счет средств фонда оплаты 

труда работников образовательной организации.  

3.7. Ежемесячная доплата за привлечение организацией внебюджетных средств 

устанавливается один раз в год приказом начальника Управления образования в процентном 

соотношении от суммы привлеченных средств – 0,5%. 

3.8. Единовременная выплата при награждении ведомственными и государственными наградами – 

в соответствии с приложением № 5; 

3.9.  Ежемесячная доплата за разъездной характер работы устанавливается ежегодно приказом 

начальника Управления в следующих размерах:  

- 10 – 20 км. – 5% должностного оклада 

- 20 – 30 км. – 8% должностного оклада 

- 30 и выше – 10% должностного оклада 

- за использование собственного транспорта – до 30% должностного оклада 

3.10. Ежемесячная доплата за отсутствие учебной нагрузки устанавливается ежегодно приказом 

начальника Управления в следующих размерах:  

- полное отсутствие учебных часов – 25% должностного оклада 

- от 1 до 4 часов – 15% должностного оклада 

- от 5 до 9 часов – 10% должностного оклада 

3.9. Размер заработной платы руководителя образовательной организации с учетом 

стимулирующих выплат не должен превышать установленного приказом Управления образования 

уровня предельного соотношения к уровню заработной платы работников указанной организации 

в соответствии с критериями масштаба руководства организацией. 
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IV. Материальная помощь 

 

4.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году по заявлению 

руководителя образовательной организации и прочих учреждений образования в размере до 100% 

должностного оклада. 

4.2. Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной организации 

может быть оказана материальная помощь при условии предоставления документов, 

подтверждающих право на получение данной выплаты, в следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга) – до 100% 

должностного оклада; 

- рождение ребенка, свадьба – 2000 рублей; 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия – 2000 рублей; 

 - потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным 

случаем, аварией или иных случаях – до 3000 рублей. 

4.4. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, назначается и 

выплачивается на основании приказа Управления образования за счет средств экономии фонда 

оплаты труда и внебюджетных средств образовательной организации. 
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Приложение № 4 
к Положению о компенсационных, стимулирующих 

 и иных выплатах руководителям образовательных организаций  

и прочих учреждений образования, подведомственных  

Управлению образования Администрации 

 муниципального образования «Кизнерский район» 

 

 

Критерии для определения размера ежемесячной надбавки  

за интенсивность и высокие результаты работы  

 

№ 

п/п 

Количество баллов Процент от должностного оклада 

1. 500 баллов и выше 100% 

2. 400 - 499 баллов 90 % 

3. 300 – 399 баллов 80% 

4. 200 – 299 баллов 70% 

5. 100 – 199 баллов 60% 

6. 0 – 99 баллов 50% 

 

 

Приложение № 5 
к Положению о компенсационных, стимулирующих 

 и иных выплатах руководителям образовательных организаций  

и прочих учреждений образования, подведомственных  

Управлению образования Администрации 

 муниципального образования «Кизнерский район» 

 

Критерии для определения размера ежемесячной премии 

 за высокое качество выполняемых работ для руководителей ОУ 

№ 

п/п 

Критерий Снижение процентов 

1. Ведение сайта образовательного 

учреждения  

Заполнено 90-99% - снимается 1% 

Заполнено 80-89% - снимается 5% 

Заполнено 70-79% - снимается 10% 

Заполнено менее 70% - снимается 20% 

2. Несвоевременное заполнение АИС 

«Электронная школа», АИС 

«Электронный детский сад» 

Снимается до 10% 

3. Несвоевременное оформление, 

утверждение положений, договоров, 

приказов 

Снимается до 10% 

4. Несвоевременная сдача отчетности 

экономистам, бухгалтерам 

Снимается до 10% 

5. Несвоевременная сдача текущей 

отчетности специалистам Управления 

образования 

Снимается до 30% 

6. Не выполнение разовых поручений, 

решений Управления образования 

Снимается до 20% 

7. Несвоевременное заполнение форм АИС 

«Мониторинг образования» 

Снимается до 20% 

8. Отсутствие программ дополнительного 

образования в АИС «Навигатор 

дополнительного образования» 

Снимается до 5% 
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Приложение № 6 
к Положению о компенсационных, стимулирующих 

 и иных выплатах руководителям образовательных организаций  

и прочих учреждений образования, подведомственных  

Управлению образования Администрации 

 муниципального образования «Кизнерский район» 

 

 

Премиальные выплаты при награждении ведомственными и государственными наградами 

 

№ 

п/п 

Стимулирующие выплаты Размер оплаты 

1. Грамота Управления образования 400 руб. 

2. Благодарственные письма государственных органов власти и др. 

УР, РФ 

500 руб. 

3. Грамота Администрации МО «Кизнерский район» 500 руб. 

4. Грамота Министерства образования и науки УР 800 руб. 

5. Грамота Госсовета и Правительства УР 1000 руб. 

6. Грамота Удмуртской Республики 1500 руб. 

7. Грамота Министерства просвещения РФ 1500 руб. 

8. Звание «Заслуженный работник народного образования УР» 1500 руб. 

9. Звание «Заслуженный работник физической культуры УР» 1500 руб. 

10. Звание «Почетный работник общего образования РФ» 1500 руб. 

 


