
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского мунициIIzrльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 лекабр12020 г. Jl! ,+ 1.1]

Об утвержлении Положения о порядке
установления сl,и м} jI и р},юulлl х и иllых

выплат руководителям муниципаJlыlых
бюджетных образовательных учреждени й

Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со статьей l45 Трулового колекса Российской Фс.tера-

ции, постановлением администрации Волховскоl,о муни циl lajl bнo1,o paiitltta t1-1,

30 июня 2020 года N9 1681 <Об утверждении Положения о системах оплаты
труда в муницип€rльных r{реждениях Волховского муниципального района и

муниципального образования город Волхов Волховского муниципаJlьного рай-
она Ленинградской области по видам экономической деятельности),
постановляю:

1, Утвердить Положение о порядке усl ано l]jlcl t ttя с гиNlуjlируlоtllих и l]llы\
выплат руководителям муниципал ьных образовател ьных учрежде н ий Bo.1t хов-
ского муниципального района Ленинградской области, подконтрольных Коми-
тету по образованию администрации Волховского муниципального раЙона Ле-
нинградской области, согласно Приложению l.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулируюlцих и

иных выплат руководителям муниципмьных образователыlых ),.tреждсllий
Волховского муниципального района Ленинградской области, подконтро.lьных
Комитету по образованию администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, согласно Приложению 2.

3. Утвердить Состав комиссии по установлению стимулирующих и иных
выплат руководителям муниципаJIьных образовательных учреждений Btl:txoB-
ского муниципмьного района .l1енинградскоГl об:tасr,и. ll()дкоl1,1,р().,lыlы\

МУП (Во!r@ пфгр,Фц,., ]79, ' 
lrД]О

Волхов



Комитету по образованию администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, согласно Приложению 3.

4. Комитету по образованию администрации Волховского муниципаль-
ного района (Мельникова Ю.Н.):

4. 1. .Щовести настоящее постановление до сведения руководителеii мчни-
ципаJIьных образовательных учреждений Волховского муниципаль}lого райоttа
Ленинградской области, подконтрольных Комитету по образованию админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области, в тече-
ние месяца с момеЕта его подписания,

4.2. Организовать работу по установлению стимулирующих и иных вы-
плат руководителям муниципмьных образовательных учреждений Во-пховско-
го муниципЕIльного района Ленинградской обласr,и, подконтрольных Кtlмиtеtt
по образованию администрации Волховского муниципапьного района Ленин-
градской области, в соответствии с настоящим постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Волховско-
го муниципаJIьного района от 09 октября 2020 г. Ns 2944 <Об утвержлении По-
ложения о порядке установления стимулирующих и иных выпла1, руководи,ге-
лям муниципаJlьных бюджетных образовательных учреждений Bo"txoBcKot,tl
муниципаJIьного района Ленинградской области>.

6, Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Ко еву С.В.

Глава админ А.В. Бричун

исл.смоловкова н,А, (8 lз63)7l 1-72



УТВЕРЖДЕНО
постановлением адми нистрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 30 декабря 2020 г. JФ 4l43
Приложение l

1. Общие положеfiия
1.1, Настоящее Положение регулирует порядок и условия установления р:lз-

мера стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных образователь-
ных учреждений Волховского муниципального района Ленингралской области. под-
контрольных Комитеry по образованию администрации Волховского муницип&lь-
ного района (далее - образовательное учреждение).

|.2, Настоящее Положение разработано в соответствии с Г]о,,lожением адми-
нистрации Волховского муниципtшьного раЙона Ленинградской области от 30 июня
2020 года Ns 1681 <<Положение о системах оплаты труда в муниципальных },чрежде-
ниях Волховского муниципального района Ленинградской области и муниципально-
го образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградскоir
области по видам экономической деятельности)), утвержденным l lос,ганов] IeH lleм aJ-
министрации Волховского муниципального района Ленингралской области от 30
июня 2020 года Jф 1681 (Об утверждении Положения о системах оплаты труда в му-
ниципаJIьных учреждениях Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти и муниципального обре}ования город Волхов Волховского муниципмьного
района Ленинградской области по видам экономической деятельности)) (да,,Iее - По-
ложение Nч 1б8l ).

1.3. Поrrятия и термины, применяемые в настоящем По.ittlжении. испO.ilьз) -

ются в значениJIх, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных
правовых аюах Российской Федерачии, содержащих нормы трудового права. а также
в Положении Ns l б8 1 .

1.4. Под руководителями муниципаJIьных образовательных учреждений
Волховского муниципа,,Iьного района Ленинградской об.,lасти. подконтро,rьных Ко-
митету по образованию администрации Волховского муниципfulьного района (дмее -

комитет по обрiвованию), понимаются работники, занимающие должности директо-

ра, заведующего (д.шее - руководители).
1.5. Положение предусматривает руководителям следующие стимулирую-

щие выплаты:

Положение о порrlдке установления
стимулирующих и иных выпла,г руководи,геJям
муниципальных образова,гельных учреждений

Волховского муниципального района
Ленинградской области, подконтрольных
Комитету по образованию администрации

Волховского муни ципального района



а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
а) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
1.6. Выплаты руководителям образовательных учреждений устанавливаются

в целях:
повышения ответственности руководителей учреждений за резl,льтаты .:lея-

тельности, заинтересованности в творческой подходе к организации деятельности
коллекгива;

повышения эффекгивности использования бюджетных средств;

учета различий в сложности выполняемых работ. а также количества и каче-
ства затраченного 1руда;

стимулирования инициативы, активности и самостоятельности р},ководи,ге"п ей

организаций.
|.'7. Руководителям устанавливаются стимулирующие и иные выплаты (да-

лее - выплаты):
1.7.1. Премиальные выплаты по результатам достижения показателей управ-

ленческой деятельности руководителей муниципаJIьных образовательных учреrкде-
ний Волховского муниципrшьного района и по результатам достижения м),ниципаль-
ной организацией показателей эффективности и результати вности деятельности м),-

ниципальных образовательных учреждений. Выплаты производятся ежемесячно в

течение квартa}ла, следующего за отчетным, в pftзмepe, установленном по итогам ра_
боты за отчетный KBapTaJl.

На первый квартarл текущего года выплаты стим},лир},ющего характера р\,ко-
водителям муниципzшьных обрaвовательных организаций устанавrIи ваю,tся ll() ре-
зультатам достижения муниципальной организацией показателей эффек,гивности его

деятельности за четвертый квартал предыдущего года.
Размер премиальных выплат руководителям по итогам работы за месяц со-

ставляет не более 100% от должностного окJIада руководителя и выплачивается за

счет экономии фонда оплаты труда учреждения.
1.7.2. Премимьнiul выплата по результатам работы образоватеjl ьного \чре-

ждениJI по результатам балансовых комиссий за предыдущий год - не более 5Oozb or

должностного оклада руководителя и выплачивается за счет экономии фонла оплаты
1руда учреждения.

1.7.3. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям);
1.7.4. Материальнм помощь.
1.8. Выплаты руководителям осуществляются в I1реде"lах фонла оп"rа гы гр} -

да учреждения.
1.9. Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должносl Ho\l),

окладу руководителя и утверждаются постановлением администрации Волховского
муницип&lьного района Ленинградской области.

1.10, Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически от-

работанное время.
1.11. Премиальная выплата за выполнение особо важны\ (сро.rных) работ.

премиальные выплаты к значимым датам (событиям), материальная помощь выпла-
чивzlются единовременно.



1.12. Вновь назначенным руководителям стимулирующие выплаты произво-
дятся ежемесячно:

- по итогам работы за кварт&[ - 60 % от должностногсl oкJlajl р),к()во.lиlе-Iя ]l()

окончания первого полностью отработанного квартала. flалee, в порядке, предусмот-

ренном п.1.7.
1.13. Выплаты начисляются руководителям ежемесячно, на основании предо-

ставляемых руководителями отчетов (за квартал, гол).
1.14. В целях определения объективности (обоснованностлt ) 1,становлснrtя.

изменения, приостановления или лишения стимулируtоlцих и иных l]ыпjli,fl co1.llleTcrl
комиссия комитета по образованию по },становлению сти1!1) jlирующих и иных вы-
плат руководIIтелям муниципtчIьных образовательных учреждений Волховского му-
ниципalльного района Ленинградской области.

1.15. Выплаты руководителю учреждения не начисляются и не выплачивают-
ся по итогам работы за квартал в следующих случаях:

выявление в отчетном периоде фактов нецелевого исllо,lьl]оltания pvкоl](),,ttlTc-

лем бюджетных средств;
наличие задолженности по выплате заработной плате работникам организации

по итогам хотя бы одного месяца отчетного периода по вине руководителя;
выявление в отчетном периоде нарушений соблюдения руководителем анти-

коррупционного законодательства;
несоблюдение исполнительской дисциплины, выявленные надзорны\lи орга-

нами, комитетом общего и профессионального образованtrя Ленинt,ра.lскtlt"t об:tастll:
в случаях применения дисциплинарного взыскания к руководителю.

2. Размеры стимулирующих выплат
2.|. Премиальные выплаты по итогам работы:
2.1 . 1 . Выплаты по итогам работы устанавливаются руковолите"rlк) на oclloBa-

нии оценки эффекгивности и результаl,ивности его деяте.,lьtloс I ll ,]il оIчс lный Ilcpll(),,l

в соответствии с критериями и показателями эффективности и результати внос,ги дея-
тельности учреждений и их руководителей, установленными постановлением адми-
Еистрации Волховского муниципttльного района.

2.2. Максимальный размер ежемесячных премиаJIьных выплат по итогам ра-
боты устанавливается на календарный год по итогам работы за отчеr,ный период в

процентном отношении к должностноNlу окладу равноý1 обшеrr1, чtlс.ll, CltLl.ttlв. tto.-tr -

ченных при сложении суммы баллов показателей.
2.3. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) устанавливаются :

к профессионaшьному празднику KffeHb учителя> - 20 0/о от должностного
окJIада руководителя к заработной плате;

к юбилеЙным датам (50 лет, 55 лет. 60 лет, 65 лет) - 50 7о от jlолжнtlстнtlt,tl

окпада руководителя к заработной ллате.
2.4. Материальнм помощь:
2.5.1. Материальнzц помощь выплачивается руководителям в размере 50 % от

должностного окJIада руководителя к заработной плате при наJIичии экономии фонда
цуда в следующих случаях:

при предоставлении очередного ежегодного отпуска в текущем году" при



условии, что продолжительность отпуска составляет не менее l4 календарных дней;
в связи со смертью (гибелью) супруга (супруги), родителей (мать, oTeu), де-

тей (сын, дочь) на основании копии свидетельства о смерти, свидетельства о закJIю-

чении брака и докумеЕтов, подтверждающих родство с умершимi
в связи с выходом на пенсию;
2.5.2.Материчlьнtш помощь выплачивается на основании письменного .;lлlчноI о

змвлени;l руководителя, согласованного с председателем Комитета по образованию
администрации Волховокого муниципального района.



УТВЕРЖДЕНО
постанов,,l ение м ад\,l и нистрац14 и

Волховского муниципаjlыlого раirона
Ленинградской области

от 30 лекабря 2020 г. Jф 4l43
Приложение 2

Положение о комиссии по установленик)
стимулирующих и иных выплат ру ководи,Iе"lя Pl м},пи циllаjIьп ых

образовательных учреждений Волховского муниципального района
Ленинградской области, подконтрольных Комитету по образованиtо

администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области

l. общие по.пожения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по установ-
лению стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской облас,ги.

подконтрольных Комитеry по образованию администрации Волховского \,l\,ниl{и-

п.}льного района Ленинградской области (далее - Комиссия ).

|.2, Комиссия создается в целях установления или изменения еже\!есячных
стимулирующих выплат руководителям муниципaшьных образовательных учрежде-
ний Волховского муниципального района Ленинградской области, подконтрольных
Комитету по образованию администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - руковолитель).

1.3. Основной задачей комиссии является оценка эффектиl]нос,ги лея ге",Iьtl()-

сти руководителей муницип:шьных образовательных ),чрежJений Bo-,txtlBc кtlгtl rt1 -

ницип{rльного района Ленинградской области, подконтрольных Комитету по образо-

ванию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
|.4. Комиссия является постоянно действующим органом Комитета по обра-

зованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской об:tа-

сти (да,rее - комитет по образованию), ее состав формируется lla основаllttи прав()во-

го акта администрации Волховского муниципального района.

2. Состав комиссии

2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии. заместитель предсе-

дателя комиссии, ответственный ceKpe,rapb комиссии. чJlены комиссии (не rleHee 7

человек).
2.2. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а

в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
2.З. Председателькомиссии:

утверждает дату, время, место проведения заседаний комиссllи:



утверждает решения комиссии;

рассматривает обращения и жалобы руководителей по вопросам установления
стимулирующих выплат в пределах своей компетенции.

2,4, Заместительпредседателя комиссии:
исполняет обязанности председателя комиссии во вре\lя его оl,с},тс,гt]ия.

2.5. Ответственныйсекретарькомиссии:
ответственным секретарем комиссии является специалист комитета по образо-

ванию, курирующий вопросы по работе с педагогическими кадрами;
извещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии не позднее чем

за три рабочих дtш до планового дня проведения заседания комиссииl подготавjlива-
ет необходимые материалы для рассмотрения: ведет и оформляет протOко,]ы ]ассда-
ний комиссии;

готовит проект распоряжения комитета по образованию администрации Bo;txoB-
ского муниципального района, согласует его и отдает на утверждение;

при необходимости запрашивает письменные объяснения (служебные
записки)и другие материалы, подтверждающие эффеюивность работы руководите-
лей;

при необходимости направляет собранные }laleptla-lы l lpe:lceдilTe.l I() к()-

миссии;
выполняет иные функции по поручению председателя (заместителя председате-

ля) комиссии.
2,6, Члены комиссии:
нz}значаются из числа сотудников комитета по образованию.
могут назначаться по согласованию из числа специа]lистоts а;lrlинис,tрацlllt I}tl",t-

ховского муниципального района, муниципального казенного учреждения KI-|eHTp

образования Волховского муниципt}льного района);
подготавливают необходимые материалы для рассмотрения;
при необходимости запрашивает письменные объяснения (с.пужебные

записки) и другие материалы, подтверждающие эффективность работы руководите-
леЙ;

рассматривают обрацения (жалобы) руководи,ге,rей и llрилаI аемые к ним JoK}-
менты об оспаривании решения комиссии о снижении размера, приостановлении и

лишении стимулирующих выIlлат соответствующим руководителям;
обеспечивают объеюивность принятия решения комиссией;
выполIUIет иные функции по поручению председате,гIя (заместите;tя председате-

ля) комиссии.

3. Права Комиссии

З.1. Комиссия имеет право:
- проводить оценку эффекгивности и результативности деятельности организа-

циЙ и руководителеЙ;
- рекомендовать председателю ком}lссии ),cTaHaB,]l l tjа,гь llрс\1l1&lыlые выl1.1аIы

за выполнение особо важных и срочных работ;
- определять нalличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых для



установлениJI, изменен}Ul, приостановления или лишения стимулирующих выплат ру-
ководителям учрежденийl

- запрашивать необходимые д,lя ),станов-леtlия cI,Il}1} jl}lp) ющl|х и tll|ы\ выI1.Iil l

документы, материilлы и друryю информацию по вопросам деятельности организа-

ции и руководитеJUI в установленные сроки;
- рассмаlривать обращения руководителей учреждений о более детальном рас-

смотрении ходатайства об установлении стимулирующих выплатi
- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
- определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых для

установления, изменен}ul, приостановления или лишения руководителям учрежде-
ний;

- рассматривать поступившие в комиссию ходатайства и материfulы. IIри"лаглL,-

мые к ним, по вопросам, входящим в ее кOмпетенцию:
- проводить проверку представленных материаловi
- готовить предложения председателю комиссии об установлении стимулиру-

ющих выплат руководителям;
- запрашивать необходимые для установления стимулирующих выплат док),-

менты, материалы и другую информачию по вопросам деятельностtt }чрех{.1енllя и

руководителя;
- проводить оценку эффекгивности и результативности деятельности учрежде-

ний и руководителей.
- знакомить обратившихся руководителей с решением комиссии об установле-

нии им стимулирующих выплат.

5. Регламенr, заседаний

5. 1 . Комиссия проводит свои заседания один ptв в квартал либо дополнительно -

по решению председателя комиссии.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третий состава комиссии.
5.3. Члены комиссии пользуются равными праваNtи в решеtlll}1 вопросOв. pilc-

сматриваемых на заседаниях комиссии.
5,4. Решение комиссии принимается открытым го.lосованием большинс-l,вом го-

лосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
5.5. По итогам проведениJI оценки эффективности и результативности деятель-

ности организачий и руководителей принимается реuIение об 1,cтaHoB.,leH tl }l. l1,]\lctlg-

нии, приостановлении или лишении стимулирующих выплат р},ководитеjlю образова-
тельного учреждения.

5.6. Если в ходе рассмотрения ходатайств либо обращений (жалоб) выясняется
необходимость получения комиссией дополнительных документов, правовых актов!

иных документов и сведений либо разъяснений и заюrючений, решение не принима-



ется до их получен}UL
Запросы комиссии подготавливает ответственный секретарь комиссии.
5.7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
Протокол подписывается председателем комиссии, ответственным секретарем

комиссии и членами комиссии, присутствующими на заседании.
5.8. Предселатель комиссии, ответственный сс,кретарь ко}lисси}i и ч;lены ко-

миссии в случае несогласия с решением комиссии имеют право изложить в протоколе
свое особое мнение по рассмаlриваемому вопросу.

5.9. Протоколы заседаний комиссии хранJIтся в комитете по образованию,
обеспечивающем работу с педагогическими кадрами, три года, затем уничтожаются
по акry.

5.10. .Щелопроизводство комиссии обеспечивается огветсl,1]енным ceкpel apel\l

комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
поста}lовленлlем ад\.1 ин истраци и

Волховского муниципааьного района
Ленинградской области

от 30 лекабря 2020 г. ]ф 4l43
Приложение 3

Состав комиссии по yстанов"lен иIо

стимулирующих и иных вы|l.]lаt, руководи,I,еJям мунициtlалыlых
образовательных учре)lцений Волховского муниципального района

Ленинградской области, подконтрольных
Комитету по образованию администрации Волховского

муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Волховского муниципмьного района по соци-

альным вопросам;

Заместитель председатеJIя комиссии:
председатель Комитета по образованию администрации Во.цховского мчници-

пального района;

члены комиссии:
заместитель председателя - начмьник отдела общего образования Комитета по

образованию администрации Волховского муниципtlльного района. курируюший :ея-
тельность дошкольных образовательных учреждений :

специаlIист Комитета по образованию администраци}I
ского муниципаJIьного района, курирующий деятельность учреждений
тельного образования;

BolxtlB-
допоJlllи-

начальник планово-экономического сектора Комитета по образованию админи-
сlрации Волховского муниципального района;

заместитель председателя комитета финансов администрации Волховского му-
ниципального района;

начальник отдела социально-экономического развития админис]рации Волхов-
ского муниципаJIьного раЙона;

дирекгор МКУ KI]eHTp образования Волховского района>;

нач{tльник информационно-методического отдела МКУ <I-{eHTp образования
Волховского района>;



^-2

начальник отдела общего образования МКУ <Щентр образования Волховского

района>;

Ответственный секретарь:

специaшист Комитета по образованию администрации Волховского муниципа,,lь-

ного района, курирующий работу с кадрами.


