
Приложение 1                                                                                          

 

к приказу отдела образования Администрации        

                                                                  Лодейнопольского  муниципального  района   

от 10.06.2016г. 

«Об утверждении Положения о  материальном стимулировании 

руководителей муниципальных учреждений,  

подведомственных отделу  образования Администрации  

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  

   

                                                                       

Положение о материальном стимулировании 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу  образования 

 Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

 

   (Положение) 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение разработано на основании пункта 2а постановления 

Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 

Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской 

области по видам экономической деятельности».  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок материального стимулирования 

руководителей (далее - руководители) муниципальных                учреждений (далее – 

учреждений), подведомственных отделу образования Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее - отдел 

образования) 

1.З. Материальное стимулирование руководителей осуществляется в форме персональных 

надбавок и (или) премий.  

1.4. Надбавки руководителям устанавливаются по результатам работы учреждения для их 

материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 

возложенных на соответствующее учреждение, своевременном и добровольном 

исполнении своих обязанностей, а также в повышении уровня ответственности за 

порученную работу.  

1.5. Премии руководителям могут устанавливаться по итогам работы: за календарный год, 

за учебный год, за четверть или триместр, месяц. Кроме того, премии могут 

выплачиваться в связи с юбилеями, профессиональными праздниками. 

 1.6.Материальное стимулирование руководителей производится в пределах средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда учреждения.  

 

 

2.Условия выплаты надбавок стимулирующего характера 

 

2.1. Надбавки стимулирующего характера для руководителей, предусмотренные 

настоящим  Положением, устанавливаются распорядительным актом отдела 

образования по решению Комиссии по установлению стимулирующих и иных выплат 

руководителям учреждений, подведомственных отделу образования Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее- 

комиссии). 

2.2. Надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы, высокие 

достижения в труде (далее - надбавка) устанавливается в целях материального 

стимулирования руководителей. 



2.3. Надбавка устанавливается распоряжением отдела образования на текущий 

календарный год, либо на определенный срок (месяц, квартал) с указанием даты 

начала и окончания периода ее действия. 

    2.4. Размер надбавки конкретного руководителя может быть снижен или ее выплата 

прекращена до истечения определенного распоряжением срока при ухудшении 

показателей его работы, нарушении руководителем трудовой и исполнительской 

дисциплины. Снижение размера надбавки или прекращение выплаты надбавки 

производится на основании распоряжения отдела образования с указанием причин. 

2.5. Конкретный размер надбавки устанавливается в процентном отношении от 

должностного оклада по сумме баллов в соответствии с показателями оценки 

деятельности руководителя.  

2.6. Руководителям, принятым на работу с установлением испытательного срока, надбавка 

на срок прохождения испытания не устанавливается. 

2.7. Руководителям, принятым на работу в порядке перевода, надбавка может быть 

установлена со дня принятия на работу. 

2.8. Руководителям, принятым на работу по срочному трудовому договору, надбавка 

устанавливается на общих основаниях. 

2.9. Надбавка выплачивается одновременно с заработной платой, и учитывается во всех 

случаях исчисления среднего заработка. 

2.10. Предложения комиссии по установлению стимулирующих и иных выплат 

руководителям формируются в соответствии со следующими показателями в 

зависимости от типа учреждения: 

 

 

Перечень показателей деятельности руководителя для всех типов учреждений, 

подведомственных отделу образования  

Администрации Лодейнопольского муниципального  района Ленинградской области 

 

Общеобразовательные учреждения 

 

№  Показатель оценки деятельности руководителя Баллы 

1 Работа в соответствии с 44-ФЗ 

своевременное изменение планов – графиков 

                           заключение контрактов 

                           размещение их на сайте 
                           отчет об исполнении контракта 

 

2 

1 

1 
1 

2 Наличие филиалов, структурных подразделений 3 

3 Наличие педагогических работников высшей квалификационной 

категории: 
до 20 % от числа педагогов 

20 – 30 % 

30 – 40 % 
40 – 50 % 

свыше 50 % 

 

 
1 

2 

3 
4 

5 

4 100% укомплектованность штатами 1 

5 Соответствие наполняемости классов нормативу 3 

6 Участие в организации  мероприятий, проводимых отделом образования 

(семинары, конкурсы профессионального мастерства, конференции и 

т.п.): 

                   Участие  ОУ (выступление) в районном мероприятии 
                 

                  участие ОУ в окружном или областном мероприятии 

                  
                   проведение мероприятия на базе ОУ 

 

                   проведение семинара с показом открытых уроков 

 

 

 

по 1 баллу за 
каждое 

по 2 балла за 

каждое 
по 2 балла за 

каждое 

по 3 балла за 



 каждый 

7 Исполнительская дисциплина  5 

8 Своевременное и достоверное заполнение АИС 5 

9 Сохранность контингента, отсутствие отчислений по неуважительным 

причинам 

1 

10 Положительная динамика по количеству учащихся, состоящих на учёте в 
ОДН  

3 

11 Отсутствие правонарушений, совершенных учащимися 3 

12 Отсутствие травматизма детей во время пребывания в ОУ 3 

13 Охват обучающихся дополнительным образованием 
                   до 50 % 

                   до 70 % 

                   до 80 % 

                   выше 81 % 

 
1 

2 

3 

5 

14 Результативность образовательной подготовки: 

- освоение образовательного стандарта 100 % выпускников 

- результаты независимых КПИ выше районных 
 

- свыше 25 % выпускников имеют средний балл 55 по двум 

обязательным предметам по ЕГЭ и ГИА 

   свыше 40  % выпускников имеют средний балл 55 по двум 
обязательным предметам по ЕГЭ и ГИА 

- средний балл по предмету выше регионального 

 
- выпускники, набравшие 100 баллов по предмету 

 

2 

по2 балла за 
каждый предмет 

2 

 

3 
 

по2 балла за 

каждый 
по 3 балла 

15 Организация дистанционного обучения 

                    до 10 человек  

                    и далее за каждые 10 человек  

 

1балл 

по 1 баллу 

16 Организация дистанционного обучения детей - инвалидов 

 

1 балл за каждого 

ребенка 

17 Охват горячим питанием: 

                    - свыше 90 % обучающихся 

 

2 

18 Наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 

(без учета дистанционных) 

- муниципального уровня 
- регионального уровня (за каждого) 

- федерального уровня (за каждого) 

- международного уровня (за каждого) 

    

 

 

2 
4 

6 

8 

19 Участие образовательной организации в конкурсах 

                 муниципального уровня 

                 регионального уровня 
                  

                 федерального уровня 

 

1балл за каждый 

3 балла за 
каждый 

5 баллов за 

каждый 

20 Участие педагогов образовательной организации в конкурсах 
                 муниципального уровня 

                 регионального уровня 

                  
                 федерального уровня 

 
1балл за каждый 

3 балла за 

каждый 
5 баллов за 

каждый 

 

21 Организация подвоза обучающихся 2 

22 Своевременное внесение изменений на сайт организации 3 

23 Наличие статуса экспериментальной площадки 

                   муниципальной 

                   региональной 
                   федеральной  

 

2 

4 
6 



24 Организация летней оздоровительной работы на базе образовательного 
учреждения  

1 ДОЛ – 2 балла, 
отсутствие 

штрафов – 1 балл, 

участие в 

конкурсе ДОЛ – 
2 балла,  

победа в 

конкурсе ДОЛ – 
2 балла 

25 Охват летней оздоровительной работой более 50 % обучающихся 2 

26 Отсутствие жалоб  2 

27 Наличие отраслевых наград 
                ученой степени 

1 
2 

 

 

 
Дошкольные образовательные учреждения 

 

№  Показатель оценки деятельности руководителя Баллы 

1 Работа в соответствии с 44-ФЗ 

Своевременное: изменение планов – графиков 

                              заключение контрактов 
                              размещение их на сайте 

                              отчеты об их  исполнении  

 

2 

1 
1 

1 

2 Выполнение плана дето- дней: 

                                      70% 
                                      80% 

                                      85% 

                                      90% 

 

2 
4 

6 

8 

3 Наличие педагогических работников высшей квалификационной 

категории: 

до 20 % от числа педагогов 

20 – 30 % 
30 – 40 % 

40 – 50 % 

свыше 50 % 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 

4 100% укомплектованность штатами 1 

5 Соответствие наполняемости групп нормативам 3 

6 Участие в организации  мероприятий, проводимых отделом образования 

(семинары, конкурсы профессионального мастерства, конференции и 
т.п.): 

                   Участие  ДОУ (выступление) в районном мероприятии 

                 

                  участие ДОУ в окружном или областном мероприятии 
                  

                   проведение мероприятия на базе ДОУ 

 
                   проведение семинара с показом открытых мероприятий 

 

 

 
 

по 1 баллу за 

каждое 

по 2 балла за 
каждое 

по 2 балла за 

каждое 
по 3 балла за 

каждый 

7 Исполнительская дисциплина  5 

8 Своевременное и достоверное заполнение АИС 5 

9 Заболеваемость воспитанников 

            

                до14 дней на 1 ребенка в год 

                до12 дней на 1 ребенка в год 
                до10 дней на 1 ребенка в год 

 

 

 

2 

3 
6 



10 Выполнение кассового плана по доходам от оказания платных услуг 
(родительской платы) 

                       100% 

        за каждый процент невыполнения 

 
 

5 

- 0,5  

11 Положительная динамика по количеству семей (воспитанников), 
состоящих на учёте в КДН, ОДН  

3 

12 Отсутствие травматизма детей во время пребывания в ДОУ 3 

13 Участие ДОУ в конкурсах 

                 муниципального уровня 
                 

                 регионального уровня 

                  
                 федерального уровня 

 

3 балла за 
каждый 

6 баллов за 

каждый 
10 баллов за 

каждый 

14 Участие педагогов ДОУ в конкурсах 

                 муниципального уровня 
                  

                 регионального уровня 

                  
                 федерального уровня 

 

2 балла за 
каждый 

4 балла за 

каждый 
10 баллов за 

каждый 

 

15 Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ  3 

16 Наличие статуса экспериментальной площадки 

                   муниципальной 

                   региональной 

                   федеральной  

 

4 

6 

8 

17 Организация летней оздоровительной работы на базе образовательного 

учреждения  

отсутствие штрафов 
участие в конкурсе ДОЛ 

победа в конкурсе ДОЛ 

 

2  

              1 
2  

2  

18 Отсутствие жалоб  4 

19 Наличие отраслевых наград 
                ученой степени 

1 
2 

 

 
Учреждения дополнительного образования детей 

 

№№ Показатель оценки деятельности руководителя Баллы 

1 Работа в соответствии с 44-ФЗ 
Своевременное: изменение планов – графиков 

                              заключение контрактов 

                              размещение их на сайте 

                              отчеты об их  исполнении  

 
2 

1 

1 

1 

2 Наличие филиалов, структурных подразделений 2 

3 Наличие педагогических работников высшей квалификационной 

категории: 
до 20 % от числа педагогов 

20 – 30 % 

30 – 40 % 

40 – 50 % 
свыше 50 % 

 

 
1 

2 

3 

4 
5 

4 100% укомплектованность штатами 2 

5 Участие в организации  мероприятий, проводимых отделом образования 

(семинары, конкурсы профессионального мастерства, конференции и 
т.п.): 

 

 
 



                   Участие  ОУ (выступление) в районном мероприятии 
                 

                  участие ОУ в окружном или областном мероприятии 

                  

                   проведение мероприятия на базе ОУ 
 

                   проведение семинара с показом открытых занятий 

 

по 1 баллу за 
каждое 

по 2 балла за 

каждое 

по 2 балла за 
каждое 

по 3 балла за 

каждый 

6 Исполнительская дисциплина  5 

7 Сохранность контингента 2 

8 Отсутствие травматизма детей во время пребывания в ОУ 5 

9 Охват  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2 

10 Охват обучающихся, состоящих на учете в ОДН 4 

11 Участие в подготовке победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований (без учета дистанционных) 

- муниципального уровня 

- регионального уровня (за каждого) 
- федерального уровня (за каждого) 

- международного уровня (за каждого) 

 

 

2 

4 
6 

8 

12 Реализация образовательных программ, скоординированных с 
общеобразовательными учреждениями 

5 

13 Наличие статуса экспериментальной площадки 

                   муниципальной 

                   региональной 
                   федеральной  

 

2 

4 
6 

14 Участие образовательной организации в конкурсах 

                 муниципального уровня 

                 регионального уровня 
                  

                 федерального уровня 

 

1балл за каждый 

3 балла за 
каждый 

5 баллов за 

каждый 

15 Организация летней оздоровительной работы на базе образовательного 

учреждения 

1 ДОЛ – 1балл, 

отсутствие 

штрафов – 1 

балл, участие в 
конкурсе ДОЛ – 

1 балл, победа в 

конкурсе ДОЛ – 
2 балла 

16 Отсутствие жалоб  2 

17 Наличие отраслевых наград 

                ученой степени 

1 

2 

 

 

Иные учреждения, подведомственные отделу образования  

 

№№ Показатель оценки деятельности руководителя Баллы 

1 Работа в соответствии с 44-ФЗ 

Своевременное: изменение планов – графиков 

                              заключение контрактов 
                              размещение их на сайте 

                              отчеты об их  исполнении  

 

2 

1 
1 

1 

2 Наличие филиалов, структурных подразделений 2 

3 Своевременная и достоверная подача информации 3 

4 100% укомплектованность штатами 2 

5 Рациональное использование бюджетных средств 7 

6 Исполнительская дисциплина  5 



7 Отсутствие протоколов, предписаний со стороны надзорных органов 10 

8 Отсутствие травматизма работников на рабочем месте 5 

9 Качественное выполнение срочных, незапланированных работ, в том 

числе в нерабочее время 

10 

10 Отсутствие жалоб от потребителей услуг 5 

11 Оперативная координация действий руководителя образовательной 
организации и специалистов муниципального казенного учреждения 

5 

 

2.11. Комиссия вправе устанавливать дополнительную надбавку руководителю за особые 

условия управления учреждением (в период ремонта учреждения, реорганизации и в 

др. случаях). 

 

3. Изменение размеров надбавок и доплат  

руководителям муниципальных учреждений,  

подведомственных отделу образования 

 

3.1. Комиссия в течение года по мере необходимости рассматривает вопросы об 

изменении размеров надбавок и доплат. 

3.2. Размер надбавок и доплат руководителям сокращается: 

- за нарушение финансово-хозяйственной деятельности (допущение 

кредиторской задолженности, несоблюдение кассового плана,  наличие 

остатков неиспользованных бюджетных ассигнований на конец отчетного 

периода и др.) - до 50 %     

    - за нарушение трудовой дисциплины – до 50% 

- за наличие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие организации и 

обращений в суд – до 20% 

- за нарушение Устава Учреждения, за нарушение действующего 

законодательства  в сфере образования – до 20% 

- несоблюдение лицензионных требований – до 50% 

- за несоблюдение исполнительской дисциплины до 50 % 

- за грубые нарушения должностной инструкции до 50 %. 

 

 

4. Условия выплаты материальной помощи 

 

4.1.  Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера,   

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника в особых случаях на 

основании личного заявления. 

4.2.  Материальная помощь может быть оказана в размере до 100 % от должностного 

оклада в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда.  

4.3. Руководителям материальная помощь может быть оказана в случае: 

 

 увольнения из образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию (в 

течение календарного года может быть оказана материальная помощь в размере 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда образовательного 

учреждения); 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на 

основании копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

родственные отношения; 

 

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления 

или стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов 

(местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 



 

 тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, 

ст.219, Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. ЗЧ 201) либо не 

предусмотрены Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного 

Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. К20 

1), - по ходатайству непосредственного начальника с предоставлением 

документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 

 

4.4.      В случае смерти руководителя, или бывшего руководителя, уволившегося из 

образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная помощь 

оказывается его семье в лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из 

детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, либо, в случае их 

отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия близких 

родственников, а также материальная помощь для проведения похорон может быть 

оказана руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший. 

 

4.5.    По представлению руководителя структурного подразделения, профкома 

сотрудников учреждения возможно оказание единовременной материальной 

помощи руководителю в случае его тяжелого материального положения. 

 

4.6.  Оказание материальной помощи производится на основании распоряжения отдела 

образования по личному заявлению руководителя. 


