
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27 января 2016 г. № 66  

 

Об утверждении Положения об 

оплате труда и материальном 

стимулировании руководителей 

муниципальных учреждений 

образования Прионежского 

муниципального района и 

признании утратившим силу 

Постановления Администрации 

Прионежского муниципального 

района № 2891 от 26 декабря 2008 

года 

 

В целях  приведения в соответствие и на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», 

Закона Республики Карелия от 20.12.2013 года №1755-ЗРК «Об образовании», 
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2016 год» (утверждены решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

25.12.2015, протокол № 12), ст.32 Устава Прионежского муниципального 

района, Администрация Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района № 2891 от 26.12.2008 года «Об 

утверждении примерного Положения об оплате труда и материальном 

 



стимулировании руководителей муниципальных учреждений образования 

Прионежского муниципального района». 

2. Утвердить  Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании руководителей муниципальных учреждений образования 

Прионежского муниципального района ( Приложение ). 

3. Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Прионежье» и на 

официальном  сайте Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района по 

социальным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района В.В. Шкапов 

 

 

Дело – 1, Отдел образования и социального развития — 1, Фин.упр.-1, МУ «ЦБ №1» - 1, ОУ — 27 

 

 



Приложение 

к Постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района  

 от 27.01.2016 г. № 66 
 

Положение 
    об оплате труда и материальном 

стимулировании руководителей муниципальных 
учреждений образования Прионежского 

муниципального района 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений образования Прионежского  муниципального района (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Законом 

Республики Карелия от 20.12.2013 года №1755-ЗРК «Об образовании», 
«Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2016 год» (утверждены решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

25.12.2015, протокол № 12), ст. 32 Устава Прионежского муниципального 

района. 

1.2. Положение применяется при определении заработной платы 

руководителей муниципальных учреждений образования Прионежского 

муниципального   района. 

1.3. Настоящее Положение включает: 

- порядок установления размеров должностных окладов руководителей 

учреждений; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

 критерии определения и размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с утвержденным Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 23.09.2008 г. № 2100 



Перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях. 

1.4. Положение разработано с целью определения порядка стимулирования 

управленческой деятельности, развития инициативы и творческой активности 

руководителей учреждений. 

1.5.Размер должностного оклада руководителя учреждения и перечень выплат 

компенсационного и стимулирующего характера являются составной частью и 

обязательны для включения в трудовой договор руководителя учреждения. 

 

2.  Порядок установления размеров должностных окладов и повышающих 
коэффициентов к должностным окладам руководителей учреждений 

 

2.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанавливается Распоряжением  Администрации  Прионежского 

муниципального района и составляет не менее 65% доли условно-постоянной 

части заработной платы. 

       По решению Комиссии Администрации Прионежского муниципального 

района по оплате труда руководителей муниципальных учреждений 

образования в пределах, утвержденных учреждению бюджетных   

ассигнований,   к   окладу   руководителя   может устанавливаться 

повышающий коэффициент за особые условия управления учреждением, 

утвержденный отдельным локальным актом Администрации Прионежского 

муниципального района. 

2.2. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года в пределах 

фонда оплаты труда. 

2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент с учетом 

районного  коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплаты по 

повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 



       Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается для начислении компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

 

3.      Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера 

 

 Конкретные размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются в размерах не превышающих установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия. 

3.1.Выплаты компенсационного характера применяются к окладу руководителя 

без учета повышающих коэффициентов, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми и Республики Карелия. 

3.2.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и 

условия их осуществления производятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской  Федерации. 

К указанным выплатам относятся: 

- районный  коэффициент; 

- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Привлечение руководителя муниципального учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни осуществляется по Распоряжению Администрации  

Прионежского муниципального района. 

 Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в размере не менее одной дневной ставки (части оклада за день 

работы). 

 

 

 

 

 



4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 
 

4.1. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера, определяемые показателями и критериями 

эффективности деятельности, утверждаемые отдельным локальным актом 

Администрации Прионежского муниципального района: 

- выплата за достижение показателей  качества предоставления 

образовательных услуг; 

- выплата за достижение показателей определяющих степень организации  и 

участия в социально-культурных и образовательных проектах; 

 выплата за соблюдение требований финансовой дисциплины. 

Выплаты стимулирующего характера могут сокращаться за : 

 Нарушение исполнительской и трудовой  дисциплины.    

 Нарушение законодательства в области образования  и труда  (по вине 

руководителя)         

 Приостановка деятельности образовательного учреждения, не 

предусмотренная судом, техническими авариями и т.д.             

 Наложение штрафа на юридическое лицо по выявленным нарушениям 

контрольно-надзорных органов (по вине руководителя). 

Выплаты стимулирующего характера могут повышаться за: 

 Привлечение внебюджетных средств. 

 Проведение на уровне района особо значимых мероприятий. 

4.2. По итогам работы за месяц, квартал, год руководителям может 

выплачиваться премия в пределах экономии фонда оплаты труда. Конкретный 

размер премии по итогам работы определяется по решению Комиссии 

Администрации  Прионежского  муниципального  района  по   оплате   труда 

руководителей муниципальных учреждений образования в процентах к окладу 

руководителя или в абсолютном размере. 

- Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

определяется по решению Комиссии Администрации Прионежского 



муниципального района по оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений образования в процентах к фонду выплат стимулирующего 

характера руководителя учреждения или в абсолютном размере. 

5.      Заключительные положения. 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района, с учетом мнений районной профсоюзной организации 


