
Утверждено распоряжением Управления 

образования   администрации муниципального   

образования  «Холмский городской   округ»  

от  15.06.2016г. № 125-к 

(с изменениями, внесенными распоряжениями  от 

30.05.2017г. № 111-к,  от 15.08.2017г. № 155-к, от 

05.09.2017г. № 175-к, от 22.11.2017г. № 248-к, от 

22.02.2018г. № 35-к, № 16-к от 25.01.2022г.) 

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании и выплатах социального характера руководителям  

образовательных учреждений  

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

1. Общие положения 

 
Настоящее Положение о премировании и выплатах социального характера вводится для 

повышения эффективности деятельности образовательного Учреждения (далее – Учреждения), 

качества оказываемых услуг, инициативы при выполнении муниципального задания, успешного 

и добросовестного выполнения должностных обязанностей  руководителем Учреждения, в целях 

совершенствования системы оплаты труда руководителей образовательных учреждений, для 

осуществления выплат премий социального характера и материальной помощи. 

 

2. Виды премий, условия и порядок премирования  

 

2.1. Настоящим  положением предусматривается установление Руководителю 

Учреждения или исполняющему обязанности руководителя Учреждения следующих выплат 

стимулирующего характера: 

премиальные выплаты по итогам работы, в том числе: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал или год); 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременная выплата за высокие результаты работы. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда Учреждения руководителю или 

исполняющему обязанности руководителя могут быть произведены единовременные премии и 

материальная помощь, установленные настоящим Положением. 

Премиальные выплаты осуществляются за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности или сметой 

Учреждения и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.2. Премия по итогам работы за месяц устанавливается руководителю Учреждения или 

исполняющему обязанности руководителя по итогам  работы за отчетный период, в 

соответствии с Перечнем показателей и критериев оценки эффективности работы Учреждения и 

индивидуальных показателей руководителя, характеризующих исполнение его должностных 

обязанностей (далее – показатели и критерии оценки эффективности деятельности), в процентах 

к должностному окладу, исчисленному пропорционально отработанному времени. 

Показатели и критерии офенки показателей эффективности деятельности Учреждения 

установлены приложением № 1 настоящего Положения и могут корректироваться по мере 

необходимости. 

Премии по итогам работы за квартал и год предполагают поощрение руководителя за 

качество оказываемых услуг и  могут устанавливаться как в процентном отношении к 

должностному окладу так и в денежном выражении. 

Обязательным условием премиальных выплат руководителю является наличие лицензии 

на ведение образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым 

учреждением. 



2.3. Премии по итогам работы устанавливаются с учетом соблюдения соотношения 

средней заработной платы руководителя Учреждения и средней заработной платы работников 

Учреждения в кратности от 1 до 4. 

Оценка результатов деятельности осуществляется на основании ежемесячного 

мониторинга показателей и критериев оценки эффективности деятельности по установленной 

форме (приложения № 2, № 3, № 4), представляемой руководителем Учреждения или 

исполняющим обязанности руководителя в кадровую службу Департамента образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – 

Департамент образования) не позднее 19-го числа отчетного месяца.     

2.4. Оценку эффективности работы руководителя Учреждения на основе выполнения  

показателей эффективности деятельности каждого руководителя Учреждения осуществляет 

Комиссия Департамента образования по установлению доплат руководителям образовательных 

учреждений муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Комиссия). 

Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом. 

2.5. До 21-го числа отчетного месяца Комиссия представляет  на согласование и 

утверждение директору Департамента образования протокол заседания Комиссии с 

предложениями о премировании руководителя Учреждения. 

2.6. Протокол заседания Комиссии с визой директора Департамента образования 

передается в кадровую службу Департамента образования для подготовки в течение 3-х дней  

распоряжения Департамента образования о выплате премии руководителю Учреждения за 

соответствующий отчетный период.   

 2.7. При увольнении руководителя Учреждения до истечения отчетного периода, за 

который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем 

отчетном периоде, премия начисляется за фактически отработанное время. 

2.8. Премия по итогам работы за квартал или год может устанавливаться руководителю 

Учреждения по итогам работы за отчетный квартал в марте, июне, сентябре и декабре месяце, за 

отчетный год – в декабре месяце, при наличии экономии фонда оплаты труда.  

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение руководителем своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде с учетом выполнения  перечня показателей 

эффективности деятельности; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-  качественная подготовка и проведение мероприятий муниципального уровня; 

- высокие достижения в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»,  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,   наличие 

призовых мест по результатам участия участников образовательного процесса в федеральных, 

региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, проектах; 

- высокий уровень аттестованных педагогических работников на высшую и первую 

квалификационные категории; 

- создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

  - высокий показатель в региональном рейтинге по результатам проведения независимой 

оценки качества; 

- выполнение коэффициента показателя эффективности (КПЭ) по повышению качества 

общего образования. 

Ежеквартальная премия или за год максимальными размерами не ограничивается. 

При назначении премии по итогам работы за год учитывается соблюдение соотношения 

средней заработной платы работников Учреждения и средней заработной платы организации 

общего образования по Сахалинской области. 

2.9. Критерии, являющиеся основанием для снижения размера премиальных выплат 

работникам учреждения, или их невыплаты в полном объеме: 

№№ 

п/п 

Критерии Размер снижения  

премии 

1. Наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 

 

100 % 



него функций ( замечание, выговор) 

2. Невыполнение письменных приказов и распоряжений 
вышестоящих руководителей 

50 % 

 

3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники 
безопасности и противопожарной защиты, грубое нарушение 
требований охраны труда, санитарии 

100 % 

 

4. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса 50 % 

5. Наличие актов недостачи, выявленных в отчетном периоде  100 % 

6. Наличие хищений денежных средств и материальных 
ценностей, установленных вступившим в силу решением суда 

100 % 

7. Травматизм учащихся и воспитанников во время учебного 
процесса 

100 % 

8.  Наличие нарушений, выявленных в ходе проверок надзорными 
и контролирующими органами 

100 % 

 

9. Низкий показатель в региональном рейтинге по результатам 

проведения независимой оценки качества 

10% 

2.10. В случае закрытия Учреждения на капитальный ремонт премиальные выплаты по 

итогам работы за месяц устанавливаются в размере 70% на период выполнения работ 

капитального характера. 

2.11.  Руководителю вновь открываемого Учреждения премиальные выплаты по итогам 

работы за месяц выплачиваются в максимальном размере: 60% -  руководителям ДОУ и 70% - 

руководителям школ и УДО с даты приема на работу до начала функционирования Учреждения 

с учетом полной укомплектованности обучающимися (воспитанниками). 

2.12. Премия за выполннение особо важных и срочных работ устанавливается 

руководителям или исполняющим обязанности руководителя Учреждения по согласованию с 

вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ», курирующим 

социальную сферу, исходя из следующих критериев: 

-  качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и 

поручений Учредителя; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и увеличению 

прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности. 

К особо важным и срочным работам относятся мероприятия по обеспечению 

жизнедеятельности организации в чрезвычайных или аварийных ситуациях, проведение разовых  

работ, не предусмотренных должностными инструкциями работников Учреждения, от которых 

повышается качество выполнения предоставляемых услуг Учреждением.  
Премия за выполнение особо важных или срочных заданий выплачивается руководителю 

или исполняющему обязанности руководителя Учреждения на основании распоряжения 

Департамента образования.  Размер премии определяется Учредителем с учетом личного вклада 

руководителя либо исполняющего обязанности руководителя в выполнение особо важных или 

срочных работ и не может превышать одного должностного оклада (или 100%) с применением 

районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним  местностях, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Сахалинской области.» 

2.13. Единовременная выплата за высокие результаты работы устанавливается 

руководителям Учреждений по итогам независимой оценки качества в  размере 20% 

должностного оклада. 

2.14. За исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя Учреждения 

устанвливается единовременная доплата до 50% должностного оклада руководителя (на период 

исполнения обязанностей руководителя Учреждения). Данная доплата устанавливается по 

представлению руководителя Учреждения и выплачивается на основании распоряжения 

Департамента образования. 

2.15.  Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год), за выполнение особо важных или 

срочных работ, единовременная выплата за высокие результаты работы выплачиваются 

одновременно с выплатой заработной платы, и учитывается во всех случаях исчисления средней 

заработной платы, установленных  трудовым законодательством  Российской Федерации. 



2.16. Выплата премий за выполнение особо важных или срочных работ и единовременная 

выплата за высокие результаты работы производится  в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности. 

2.17. Руководителям за счет экономии средств утвержденного фонда оплаты труда 

устанавливаются единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда: 

- к праздникам – до 5000 рублей; 

- к Почетным грамотам, Благодарственным письмам – до 5000 рублей; 

- к юбилейным дням рождениям (50, 55, 60, 65, 70 лет) – до 5000 рублей; 

- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию – до 5000 рублей. 

Выплата единовременной премии производится без начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка. 

2.18. Руководителям  при наличии экономии средств утвержденного фонда оплаты труда 

выплачивается материальная помощь в следующих случаях и размерах: 

- в связи с бракосочетанием руководителя, рождением детей у руководителя – до 5000 

рублей; 

- в связи со смертью руководителя или близких родственников (родителей, супруга(и), 

детей), подтвержденной соответствующими документами – до 5000 рублей; 

- при наступлении непредвиденных событий (утрата или нанесение ущерба имуществу в 

результате стихийного бедствия, пожара, несчастный случай, длительная болезнь, хищение 

имущества и другое), требующих значительных затрат денежных средств, подтвержденных 

соответствующими документами – до 20 000 рублей. 

2.19. Выплата единовременной премии и материальной помощи производится без 

начисления районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка. 

2.20. Выплата единовременной премии и материальной помощи осуществляется на 

основании распоряжения Департамента образования по личному заявлению руководителя 

Учреждения или по представлению представителя Учреждения при наличии подтверждающих 

документов. 

2.21. Выплата единовременных премий и материальной помощи производится  в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности, и за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


