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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующегон соннального характера

руководителям муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в

ведении Управления образования администрации муиипиппльпого
образования «Мезенский район»

1. Общие положения
1.1. Насдоянкее положение разработано в соответствии с постановлением

агноинистации муниципального образовании имезенский район» от 2б‚о2.2‹п3г.
Мг на «об утверждении примсрншо положения об оплате труда в муниципальных
бюджетных учреждениях Мезенского района в сфере образования».

1.2. данное положение определяет порядок, условия и размеры выплат

стимулирующего и социального характера руководителям муниципальных
бюджетных учреждении, находящихся в ведении Управления образования

адмипи трации муниципального образования «Мезенский район» (далее -

руководители учреждений).
1.3. выплатами стимулирующего характера (стимулирующими выплатами)

являются выплаты. Направлении-те на стимулирование руководителя учреждения к

качественному результат ' груда. а также на поощрение за выполненную работу, в

пределах фонда оттнаты труда.
1.4. выплатами социального характера (сошаачьньхми вынтатами) являются

выплаты руководителям учреждении. предусмотренные у разделом положения об

оплате и финансируемые за счп фондов оплаты труда муниципальных блошиных
учреждений.

1.5. выплаты стимулирующего характера предназначены для увеличения
материальной заихпереоонвнности руководителей учреждении в повышении

результативности своей профессиональной деятельности, в успешном и

своевременном выполнении ими своих должностных обязанностей, развития
творческий активности и инициативы при выполнении поставленных задач в

пснях яюощрения их за выполненную подлежащимобразом работу.
1.6. выплаты стимулирующего и социального характера производятся в

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетного

учреждения. в также за счет средств от приносящей доход деятельности

п. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

21. выплаты стимулирующего характера устннавливатся к

полжншному окладу руководителя учреждения за фактически отработанное

время и выплачиваются п сроки. утновленные для выплаты заработной
платы. учитываются во воех случаях исчисления средней заработной платы. на
данные выплаты производится начисление районного коэффициента и



приравненных к ним местностях.
2.2, Выплаты стимулирующего характера в форме надбавок к должностным

окладом устанавлившшся на оттредегтонный период, но не более одного года.
внесение изменений об ловиях выплаты стимулирующих надбавок,

усгановленных а трудовых договорах. осуществляется путем подписания
дополнительного соглашения ктрудовоиу договору.

2.3. в целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего
характера Управление образования администрации муниципального образования
«Мезенский район» образуш комиссию но пыгтлатам стимулирующего хврвктера
руководителям муниципальных бюджетных учреждений. находящихся в ведении
Управления образования администрации муниципального образования «Мезенский

район» (датее е Комиссия).
2.4. комиссия принимает решение о размере выплат стимулирующего

характера открытым голосованием при условии присутствия не менее половины
членов комиссии.

2 5. Руководители учреждений иметот право присутствовать на заседаниях
комиссии и даттать необходимые нояеттения.

2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого
издается приказ управления образовании. выплаты стимулирующего характера
производятся на основании ттрикааа Управления образования.

ш. Виды и размеры выплат стимулирующегохаратегера

3.1. к выплатам стимулирующего характера. устанавливаемым
руководителям учреждений относятся‘

1) премия аа выполнение муниципального задания:
2) нремиальттая выплата та выполнение особо ттажньтх и сложных работ:
з) премия за исполнение обязанностей муниципального бюджегнош

учрежпстпия;
Мнадбавка за стаж непрерывной работы:
ауттремиальнвя выплата при награждении,

3.2. премия за выполнение муниципгпыхого задания в муниципальных
бюджетных учреждениях начисляется за достижение показатшей качества
муниципальных услуг. установленных в муниципальном задании
соответствующего мунипипатьттого бтоджетното упреждения.

премия за ньтнолнение муниципального задания муниципального
учреждения начисляется один рщ тт полгода согласно распределение по
сошнетствующим полугоцилм календарного года показателей качества
муниципальных услуг. установленных в муниципальном задании муниципального
бюджетного уиреяотения.

основанием для начисления премии за выполнение муниципального вадаттия

являетсядостиже а муниципальных услуг, установленных в

муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения. при
нелостижении этих показателей размер премии за иыттолнеттие муниципального
задания пропорционально снижается.

управление оородогтаттия администрашаи мо «Мезенский район»
осущестшяхоцшй функции и [Щшпмочия учредитщш, подведомсгвенньш им

муниципальных бюджетных учреждении, распределяет по соответствующим
полугодилм календарного гола показатели качества муниципальных услуг.
угтиыттпленме я муниципальном зндннии муниципального бюджетного









УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИМ0 «МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

ш 25 сентября 2014 года ка 70/3

г. Мезень Архангельская область

об утверждении показателей эффективности
деятельности руководителей образовательных учреждений,

находящихся н ведении управления образования администрации
мо «Мезенский район»

в рамках реалщации Программы кюэтапного совершенствования системы
ошшты труд в тсударсшенинх (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 шшьд
утврвоноряжением Правительства РФ от 26.11.2012 2190-р утвердигь
ноказшелпи зффекгивности деятельности руководителей образовательных
учреждений, находящихся в ведении Управления обрщшшиип илминишршии мо
«Мезенский раион» (приложение).

Приказ Мезенского РУО ш 15.09.2011 Кв 104 «Об утверждении шппвых
критериев оценки эффективности деятельное-ш руководителей образовательных
учреждений, находящихся в ведении Управления кубрадювания администрации мо
«Мезенский район» считать утратившим силу.

начальник управления образования 11.г. чунова



[Трилежепъхе

к пВикнЗУ не 70/3 от 25.09.2014 г.

Показатели эффективности деятельности руководителейобразоватвльных
учреждений, находящихся в ведении управления образования администрации

мо «Мезенский район»
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