
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-464-О /2019 

01.07.2019 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении Порядка установления стимулирующих выплат  

руководителям муниципальных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района 

 

Руководствуясь решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 

№ 483 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 

13.12.2017 № 224 «Об утверждении  Положений об установлении систем  оплаты 

труда работников муниципальных  образовательных организаций  Ханты-

Мансийского района,  подведомственных комитету по  образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Утвердить Порядок установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных  образовательных организаций Ханты-

Мансийского района согласно приложению  к настоящему приказу. 

 2.Признать утратившим силу приказ комитета по образованию от 

27.02.2018 № 146-О «О Порядке установления  стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных  образовательных организаций  Ханты-

Мансийского района ( с изменениями  от 04.04.2018 № 290-О, от 22.05.2018 № 

424-О) с 01 октября 2019 года. 

  3.Настоящий приказ вступает в силу  с 1 октября 2019 года. 



 

4.Ведущему специалисту по кадрам (Сигаева Т.Н.) довести до сведения 

руководителей учреждений, подведомственных комитету по образованию, 

руководителей структурных подразделений комитета по образованию, 

председателя Ханты-Мансийской  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации настоящий приказ в срок 

до 15 августа 2019 года. 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

                 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

к приказу комитета по образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района 

 

Порядок установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района (далее - Порядок) 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Ханты-Мансийского района от  13.12.2017 № 224 «Об 

утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций  Ханты-Мансийского района,  подведомственных комитету по  

образованию администрации Ханты-Мансийского района» (с изменениями) в целях 

установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района (далее –образовательная организация), 

способствующих развитию кадрового потенциала, повышению эффективности их 

деятельности, приводящие к развитию ресурсов образовательной организации и значимым 

результатам работы образовательной организации, в том числе определяет размеры 

стимулирующих выплат и порядок их установления. Конкретный размер стимулирующих 

выплат устанавливает комиссия по определению размера стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

(далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района (далее - Комитет). 

1.2.Финансирование расходов, направленных на стимулирование руководителей  

образовательных организаций, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований  

на текущий финансовый год, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

2. Порядок установления и расчета стимулирующих выплат руководителям  

образовательных  организаций за счет средств окружного и муниципального бюджетов 

     2.1. В целях стимулирования руководителей образовательных организаций  к 

качественному результату труда, поощрения за выполненную работу, в том числе их 

заинтересованности в эффективном функционировании образовательной организации им  

выплачиваются следующие стимулирующие выплаты: 

за качество выполняемых работ; 

за особые достижения при выполнении услуг (работ); 

премиальная выплата по итогам работы за квартал, год. 

2.2.Стимулирующие выплаты, указанные в п. 2.1. производятся пропорционально 

отработанному времени в соответствии с табелем учета рабочего времени, с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

            2.3.Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя 

образовательной организации, за исключением выплат установленных п.2.5 и п. 2.6. 

настоящего Порядка,  устанавливается в процентном отношении от общего объема средств 

стимулирующего характера: 

в образовательных организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17 %; 

в образовательных организациях  со штатной численностью от 50 до 99 единиц –13%; 

в образовательных организациях со штатной численностью от 100 до 249 ед. –10 %. 



 

2.4. Выплата за качество выполняемых работ определяется  в соответствии с 

целевыми показателями эффективности работы руководителя образовательной организации и 

критериями оценки эффективности и результативности его работы, утвержденными  приказом 

Комитета, учитывающими  необходимость выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности образовательной организации, устанавливаемых Комитетом. 

 Размер  выплаты за качество выполняемых работ составляет 100% от объема 

стимулирующих выплат  руководителя образовательной организации. 

2.4.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается  один раз в год: 

- в сентябре (на период с 1 октября текущего календарного года по 30 сентября 

следующего календарного года). 

2.4.2.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно в полном 

объеме при условии достижения руководителем образовательной организации целевых 

показателей эффективности его работы, личном вкладе в осуществление основных задач и 

функций, определенных уставом образовательной организации, а также выполнении 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

2.4.3.Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется   в 

соответствии с индикаторами  деятельности руководителя образовательной организации 

(баллы), утвержденными приказом Комитета на основании  ведомости на выплату   за 

качество выполняемых работ руководителям образовательных организаций на очередной 

учебный год (приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.4.4.Руководители образовательных организаций при проведении тарификации 

образовательной организации (за предыдущий учебный год) представляют в Комиссию в виде 

оценочного листа, критерии и показатели деятельности руководителя образовательной 

организации. При необходимости предоставляют материалы об эффективности 

профессиональной деятельности в соответствии с критериями и показателями оценки качества 

труда руководителей образовательных организаций (мониторинги, анализы, отчеты и т.д.).  

Руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за 

достоверность предоставляемых сведений. 

2.4.5. В оценке профессиональной деятельности и качества труда руководителей 

образовательных организаций учитываются следующие результаты: 

-  результаты, полученные в виде самооценки; 

- результаты, полученные  в рамках   оценки экспертно-методического совета по 

оцениванию показателей и критериев эффективности профессиональной деятельности 

руководителей образовательных организаций  (далее - Совет) и Комиссии. 

2.4.6. Полномочия и состав Совета утверждаются приказом Комитета.  

Решение Совета оформляется в письменном виде, заносится в протокол и передается в 

Комиссию. 

2.4.7. В качестве критериев для оценки эффективности деятельности и качества труда 

руководителя образовательной организации используется методика расчета значений 

показателей. Для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности 

руководителя образовательной организации значения показателя представлены в баллах. 

Количество баллов, необходимых для установления  выплаты за качество выполняемых 

работ руководителям образовательных организаций, определяются Комиссией с учетом   

экспертной оценки Совета. 

2.4.8. Заполненный Советом оценочный лист критериев и показателей эффективности и 

качества труда руководителя образовательной организации, утвержденный председателем 

Комиссии, доводится до сведения руководителей образовательных организаций для 

ознакомления и подписания, и возвращается в адрес Комиссии в трехдневный срок после его 

получения. 



 

По итогам заседания Комиссии результаты по каждому руководителю образовательной 

организации  заносятся в итоговый оценочный лист мониторинга профессиональной 

деятельности  руководителей образовательной организации за истекший период,  в котором 

отражаются полученные в результате осуществления процедур мониторинга суммы баллов 

(приложение 2 к Порядку). 

В случае несогласия с решением Комиссии, руководитель образовательной 

организации в течение трех рабочих дней направляет заявление о пересмотре размера  

выплаты за качество выполняемых работ с документальным обоснованием. 

Комиссия вправе осуществлять проверку достоверности предоставляемых 

руководителями образовательных организаций материалов об эффективности деятельности в 

соответствии с  утвержденными показателями и критериями эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации. 

Решение Комиссии оформляется в письменном виде и заносится в протокол, на 

основании которого издается приказ Комитета. 

Приказ Комитета является основанием для начисления   выплаты за качество 

выполняемых работ руководителям образовательных  организаций. 

2.4.9. Определение размера средств, приходящихся на выплату за качество 

выполняемых работ руководителю образовательной организации, производится в следующем 

порядке: 

стоимость одного балла определяется, как отношение суммы средств фонда  выплат за 

качество выполняемых работ к максимальному количеству баллов в соответствии с 

критериями оценки качества труда руководителей образовательных организаций. 

Расчет  выплаты за качество выполняемых работ руководителю образовательной 

организации производится путем умножения «стоимости» одного балла на количество баллов, 

которое набрал руководитель образовательной организации. 

2.4.10. Комиссия вправе пересматривать критерии и показатели эффективности 

деятельности и качества труда руководителей образовательных организаций  по собственной 

инициативе и (или) на основании  поступивших предложений от руководителей 

образовательных организаций, Совета руководителей образовательных организаций Ханты-

Мансийского района.  Проводить обсуждение вносимых изменений с членами Совета 

руководителей образовательных организаций Ханты-Мансийского района не чаще одного раза 

в год. 

2.4.11.Впервые принятым (назначенным) руководителям образовательных организаций  

выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере  50% на срок не менее 6 

месяцев со дня приема (назначения). По итогам работы за 6 месяцев руководители 

образовательной организации предоставляют в Комиссию оценочный лист. 

 Руководителям образовательных организаций, возобновившим трудовую деятельность 

по выходу из отпуска по уходу за ребенком, представленного в соответствии со статьей 256 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также руководителям образовательных 

организаций, находящимся в отпуске  по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет и приступившим  к трудовой деятельности на условиях неполного рабочего времени  

выплата за качество выполняемых работ   устанавливается в размере  50% (в случае, если она 

не была установлена ранее) на срок не менее 6 месяцев и до проведения заседания Комиссии. 

Комиссия на основании служебной записки заместителя председателя Комитета, 

руководителей  структурных подразделений Комитета вправе назначить исполняющему 

обязанности руководителя образовательной организации выплату за качество выполняемых 

работ в размере   50%   на срок не менее 6 месяцев со дня приема (назначения): 

 -на время длительного отсутствия руководителя по листку нетрудоспособности, 

оформленному медицинской организацией для назначения и выплаты пособия по 



 

беременности и родам, по временной нетрудоспособности в случае длительного лечения 

(более двух месяцев); 

-на время нахождения руководителя образовательной организации в отпуске по уходу 

за ребенком  до достижения им  установленного законом возраста; 

-на период временного исполнения  обязанностей руководителя образовательной 

организации (вакантная должность); 

-на период исполнения обязанностей на условиях внешнего совместительства. 

По итогам работы за 6 месяцев руководители образовательной организации 

предоставляют в Комиссию оценочный лист. 

Решение Комиссии оформляется в письменном виде и заносится в протокол, на 

основании которого издается приказ Комитета. 

Приказ Комитета является основанием для начисления выплаты за качество 

выполняемых работ исполняющему обязанности руководителя образовательной организации. 

2.4.12. Показатели, за которые производится снижение размера выплаты за качество 

выполняемых работ руководителю образовательной организации, устанавливаются в 

соответствии с таблицей 1 настоящего Порядка. 
Таблица 1 

Показатели снижения ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ 

№ п/п Критерии Показатель 

Процент 

снижения от 

общего 

(допустимого) 

объема 

выплаты 

работнику 

1 2 3 4 

1. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей; 

несоблюдение трудовой 

дисциплины; неквалифицированная 

подготовка документов 

Наличие объективных 

(обоснованных) замечаний со 

стороны заместителя главы 

района по социальным вопросам 

председателя Комитета, 

руководителей структурных 

подразделений   Комитета  

До 20 %  

Наличие фактов нарушения 

правил ведения бюджетного 

учета, нарушение бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения 

До 20 % 

Наличие фактов нарушения 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о закупках 

До 20% 



 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц, 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

образовательной организации 

2. Некачественное, несвоевременное 

выполнение планов работы 

образовательной организации, 

муниципальных правовых актов 

администрации Ханты-

Мансийского района, приказов и 

поручений  председателя Комитета, 

Правил внутреннего трудового 

распорядка образовательной 

организации 

Наличие объективных 

(обоснованных) замечаний со 

стороны органов местного 

самоуправления Ханты-

Мансийского района, Комитета, 

иных учреждений (предприятий) 

  До 20% 

Нарушение правил охраны труда, 

техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологического 

режима, инструкций по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

(обучающихся), работников 

До 50% 

Причинение ущерба Ханты-

Мансийскому району, 

автономному округу, 

организации, выявленного в 

отчетном периоде по результатам 

контрольных мероприятий 

исполнительного органа 

государственной власти и других 

органов в отношении 

образовательной организации 

или за предыдущие периоды, но 

не более чем за 2 года  

до 50% 

 

3. 

 

Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, 

представление не достоверной 

информации 

Наличие объективных 

(обоснованных) замечаний со 

стороны органов 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, органов 

местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района, 

Комитета, иных учреждений 

(предприятий) 

 До 20% 

 

4. 

 

Применение в текущем месяце в 

отношении руководителя 

образовательной организации  

 

При объявлении 

дисциплинарного взыскания в 

виде замечания 

 5% 



 

дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор) и снятого в 

текущем месяце 

 

 

При объявлении 

дисциплинарного взыскания в 

виде выговора 

  10% 

 

 

 

5. 

Действующее дисциплинарное 

взыскание (замечание, выговор) в 

отношении руководителя 

образовательной организации  (на 

второй и последующие месяцы) 

  

 

Наличие дисциплинарного 

взыскания в виде замечания 

15% 

Наличие дисциплинарного 

взыскания в виде выговора 

 

Наличие двух и более 

дисциплинарных взысканий в 

виде замечания и (или) выговора 

25% 

 

 

100% 

 

2.5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год. 

2.5.1.С целью поощрения руководителя образовательной организации за общие 

результаты может выплачиваться премиальная выплата по итогам работы за квартал, год.  

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого образовательной организацией в 

соответствии со статьей 7 приложений 1, 2 Решения Думы № 224.  

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год – в декабре финансового года. 

В период работы для расчета премиальных выплат по итогам работы за квартал, год  

включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, включая 

периоды нахождения руководителя образовательной организации в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, служебной командировке, дни отдыха, предоставленные за работу в выходные или 

нерабочие праздничные дни. 

В период фактически отработанного времени, за который начисляются и 

выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год, не включаются 

периоды: временная нетрудоспособность, дни нахождения в дополнительных отпусках, 

предусмотренных статьями 173 - 176 Трудового кодекса Российской Федерации, дни 

нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, дни работы в выходные или 

нерабочие праздничные дни, дополнительные дни отдыха в связи со сдачей крови и ее 

компонентов. 

Премия по итогам работы за квартал, год выплачивается руководителям 

образовательных организаций, состоящим в списочном составе полный календарный квартал, 

год, а также проработавшим неполный календарный квартал, год по следующим причинам: 

в случае трудоустройства в текущем календарном квартале, году; 

в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника; 

в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;  

в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской  Федерации (за 

исключением пунктов 4 и 8 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 5, 6, 7, 8 и 9 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 



 

При переводе руководителя образовательной организации на иную должность и (или) 

изменении установленного должностного оклада в течение календарного квартала, года, за 

который производится начисление премии, расчет премии по результатам работы за квартал, 

год производится отдельно по периодам фактически занимаемых должностей и (или) 

фактически установленного должностного оклада (тарифной ставки), результаты расчетов 

суммируются. Норма рабочего времени применяется отдельно для каждого периода по 

фактически занимаемой должности и (или) фактически установленного должностного оклада. 

Предельный размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год составляет: 

за квартал - не более 1 месячного фонда оплаты труда руководителя образовательной 

организации, за год - не более 1,5 месячного фонда оплаты труда руководителя 

образовательной организации. 

Состав месячного фонда оплаты труда для расчета премиальных выплат по итогам 

работы за квартал, год определяется исходя из должностного оклада и установленной 

ежемесячной стимулирующей выплаты за качество выполняемой работы, компенсационных 

выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,  с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Начисление премиальных выплат по итогам работы за квартал, год осуществляется 

пропорционально отработанному времени  за норму часов за ставку заработной платы, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечень показателей и условий для премирования руководителей образовательных  

организаций: 

надлежащее исполнение возложенных на руководителя функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Критерии и показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 

настоящего Порядка. 

 
Таблица 2 

Критерии и показатели, в соответствии с которыми производится снижение размера 

премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатель Вид премии 

Процент снижения 

от общего 

(допустимого) 

объема выплаты 

работнику 

 

 

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей; 

несоблюдение трудовой 

Наличие объективных 

(обоснованных) 

замечаний со стороны 

председателя Комитета, 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за квартал 

5% 



 

 

 

1. 

дисциплины; 

неквалифицированная 

подготовка документов 

руководителей 

структурных 

подразделений  

Комитета 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

10% 

 

 

 

 

 

 

2. 

Некачественное, 

несвоевременное выполнение 

планов работы организации, 

муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Ханты-

Мансийского района, 

приказов,  поручений 

председателя Комитета 

Наличие объективных 

(обоснованных) 

замечаний со стороны 

органов местного 

самоуправления Ханты-

Мансийского района, 

председателя Комитета, 

руководителей 

структурных 

подразделений  

Комитета, иных 

учреждений 

(предприятий) 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за квартал 

 

 

10% 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

 

 

20% 

 

3. 

 

Нарушение сроков 

представления установленной 

отчетности, представление не 

достоверной информации 

Наличие объективных 

(обоснованных) 

замечаний со стороны 

органов 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, органов местного 

самоуправления Ханты-

Мансийского района, 

Комитета, иных 

учреждений 

(предприятий) 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за квартал 

 

 

5% 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

 

 

 

10% 

 

 

4. 

 

Действующее дисциплинарное 

взыскание (замечание, 

выговор) в отношении 

руководителя на момент 

издания приказа о выплате 

соответствующей премии 

 

 

Наличие 

дисциплинарного 

взыскания в виде 

замечания 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за квартал 

 

15% 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

 

25% 

 

Наличие 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

 

30% 



 

дисциплинарного 

взыскания в виде 

выговора 

за квартал 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

 

50% 

 

5. 

 

Применение в текущем 

квартале, году к руководителю 

двух и более дисциплинарных 

взысканий в виде замечания и 

(или) выговора 

 

Наличие двух и более 

дисциплинарных 

взысканий в виде 

замечания и (или) 

выговора 

 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за квартал 

 

100% 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

 

100% 

 

2.5.2. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год устанавливается 

Комиссией по мотивированному представлению  заместителей председателя Комитета. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется при условии не 

превышения установленного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 

21.04.2017 № 116 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципального предприятия Ханты-Мансийского района» соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей образовательной организации, их 

заместителей, главных бухгалтеров к средней заработной плате остальных работников 

образовательной организации. 

2.5.3. Снижение (лишение) размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал, 

год устанавливается приказом Комитета на основании решения Комиссии. Основанием для 

снижения (лишения) выплаты является представленная служебная записка руководителей 

структурных подразделений  Комитета или заместителей председателя Комитета. Для 

объективного  принятия решения  с руководителя образовательной организации 

запрашивается письменное объяснение, а также  учитывается  мнение  Ханты - Мансийской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Руководители образовательных организаций, которым снижен размер премиальной 

выплаты по итогам работы за квартал, год, должны быть ознакомлены с соответствующим 

приказом и имеют право его обжаловать в установленном законодательством порядке. Факт 

обжалования не приостанавливает действие приказа Комитета. 

 

2.6.Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) характеризуется 

успешным выполнением особо важных и сложных заданий, выполнением непредвиденных 

работ; степенью сложности выполняемого задания, эффективностью полученных результатов, 

личным вкладом руководителя образовательной организации и проявлением инициативы при 

выполнении заданий. 



 

Выплата осуществляется единовременно, при условии достижения руководителем 

образовательной организации установленных показателей эффективности деятельности 

образовательной организации. 

Размер выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) устанавливается 

в абсолютном размере, выплачивается не более одного раза в календарном году руководителю 

образовательной организации в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого 

организациями в соответствии со статьей 7 приложений 1, 2 Решения Думы № 224.  

Размер выплаты не может превышать 100% должностного оклада руководителя 

образовательной организации. 

Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ)  устанавливается 

Комиссией по мотивированному представлению (служебной записки) председателя Комитета, 

его заместителей, руководителей структурных  подразделений Комитета и выплачивается на 

основании приказа Комитета. 

 

3. Порядок установления и расчета стимулирующей выплаты руководителям 

организаций за счет средств от предпринимательской иной приносящей доход 

деятельности 

3.1. Руководителям бюджетных и автономных учреждений допускается установление 

дополнительных стимулирующих выплат за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности (далее- приносящей доход деятельности).  

Размер стимулирующей выплаты руководителям образовательных организаций за счет 

средств от приносящей доход деятельности устанавливается приказом Комитета по решению 

Комиссии один раз в год по истечению отчетного финансового года на период с 01 января по 

31 декабря. Впервые назначенному (принятому) руководителю образовательной организации 

размер стимулирующей выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности 

устанавливается приказом Комитета по решению Комиссии с момента назначения на 

должность. 

3.2. Размер стимулирующей выплаты руководителям образовательных организаций за 

счет средств от приносящей доход деятельности устанавливается Комиссией в соответствии с 

таблицей 3 настоящего Порядка в процентах от фактического объема полученных средств от 

приносящей доход деятельности, в отчетном финансовом году (без учета наличия остатка 

средств на начало отчетного года). В случае отсутствия поступлений средств от приносящей 

доход деятельности в отчетном году, но при наличии таковых в текущем (за исключением 

целевых средств), руководитель образовательной организации в течение 20 рабочих дней 

направляет на имя председателя Комитета заявление об установлении стимулирующей 

выплаты с документальным обоснованием (с расчетом и обоснованием объемов планируемых 

доходов). 

3.3. Решение Комиссии оформляется в письменном виде и заносится в протокол, на 

основании которого издается приказ Комитета. 
Таблица 3 

Размер стимулирующей выплаты руководителю организации за счет средств от 

приносящей доход деятельности 

Объем средств от приносящей доход деятельности (за 

исключением средств выделенных в рамках 

муниципальной программы) в год, тыс.рублей 

Размер выплаты из средств от приносящей доход 

деятельности руководителю организации, % 

до 500 5,0 



 

от 500 до 700 4,8 

от 700 до 900 4,6 

от 900 до 1 000 4,4 

от 1 000 до 1 200 4,2 

от 1 200 до 1 400 4,0 

от 1 400 до 1 600 3,8 

от 1 600 до 1 800 3,6 

от 1 800 до 2 000 3,4 

от 2 000 до 2 200 3,2 

свыше 2 200 3,0 

 

3.4. Стимулирующая выплата руководителю образовательной организации начисляется 

ежемесячно из средств от приносящей доход деятельности за исключением целевых средств, 

исходя из фактического объема средств, полученных от приносящей доход деятельности в 

отчетном месяце. 

3.5. Стимулирующая выплата руководителю образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности начисляется по основной занимаемой должности и 

основному месту работы в абсолютном размере. На выплату не начисляются районный 

коэффициент и  процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях.  

3.6. Расчет объема выплаты из средств от приносящей доход деятельности 

руководителю образовательной организации в месяц производится по следующей формуле: 

RDOv * , где 

Ov - объем выплаты в месяц из средств от приносящей доход деятельности 

руководителю образовательной организации (рублей), 

D  - объем дохода, полученного в отчетном месяце от приносящей доход деятельности 

(за исключением средств выделенных в рамках муниципальной программы) (рублей), 

R  - размер выплаты из средств от приносящей доход деятельности руководителю 

образовательной организации (%). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


