
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

_28 апреля 2017 года                                                                                        № 472 

 

 

О внесении изменения в   

примерное Положение об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений образования 

Прионежского муниципального района 

 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьи 32 Устава муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 

Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района  от 26 декабря 2008 года № 2892 «Об утверждении 

примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования Прионежского муниципального района» изменение, 

изложив пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию:

 



 при наличии высшей квалификационной категории — 0,15; 
 при наличии первой квалификационной категории — 0,1; 
 при наличии второй квалификационной категории — 0,05. 
Персональный повышающий коэффициент к окладу рекомендуется 

устанавливать работникам с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Персональный повышающий коэффициент устанавливается 

руководителем учреждения на основании Положения о стимулировании труда 

работников данного учреждения. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении, 

могут устанавливаются следующие стимулирующие выплаты и премии: 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

Условия, размеры и период, за который выплачивается премия, 

конкретизируется в положении об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения, утверждаемого локальным актом с учетом мнения 

представительного органа работника. В учреждении одновременно могут быть 

введены несколько премий за разные периоды работы, например премия по 

итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год. 
 надбавка за высокое качество работ; 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за осуществление образовательного процесса на карельском, 

вепсском и финских языках в муниципальных образовательных организациях в 

размере 1000 рублей. 

Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

своевременность и полнота подготовки отчетности. 

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться 

как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, через 

коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена.  

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам за интенсивность и высокие результаты работы на 

определенный срок. При назначении учитывается:  

 интенсивность и напряженность работы участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; 



 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб учреждения; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 

Конкретный размер надбавки определяется как в абсолютном размере, 

так и в процентном отношении к окладу в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения. Максимальным размером надбавка не 

ограничена. 

Стимулирующая надбавка за качество работы устанавливается 

работникам на определенный срок. При установлении надбавки учитывается: 

 соблюдение регламентов, стандартов, требований к 

общеобразовательному процессу; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий (внеклассных 

занятий, уроков и т.д.); 

освоение новых форм и методов работы; 

и другие показатели. 

Применение повышающего коэффициента к окладу, а также иных 

стимулирующих и компенсационных выплат не образуют новый оклад и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат.». 

 2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Прионежского муниципального района внести соответствующие изменения в 

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, учитывающие положения пункта 1 настоящего постановления. 

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 13 марта 2017 года № 255 «О 

внесении изменения в примерное Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального 

района». 

5. Постановление опубликовать (обнародовать) в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района     Ю.И. Кузьмин 

 
    
 

 

 

 

 
Разослать: дело – 1, Финансовое управление, отдел образования и социального развития, МУ «ЦБ №1», ОУ — 25, 

обязательный экземпляр -2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

30.03.2017 г. 

Начальник отдела образования и социального развития 

 

___________________ Пархомук Л.А. 

 

30.03.2017 г. 

Начальник Финансового управления 

 

__________________ Иванова Н.А. 

 

30.03.2017 г. 

Директор  МУ «ЦБ №1» 

__________________ Кигитова  Е.А. 

 

30.03.2017 г. 

Начальник отдела делопроизводства  

и  информационного взаимодействия 

 

__________________ Башарова М.Г. 

 

 

30.03.2017 г. 

Начальник юридического отдела 

 

_________________ Ошаева А.Ю. 
 

 


