
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07.11.2014                       г. № 1116 - п 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

района от 08.08.2013 № 686-п «О системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Приволжского 

муниципального района, подведомственных МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта»,  Администрация Приволжского 
муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.Внести в  постановление администрации Приволжского района от 
08.08.2013 № 686-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 
       1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 4 изложить в следующей 
редакции: 

«4. Порядок и условия  выплат стимулирующего характера.  
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении в рамках эффективного контракта могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты  работы, знание и 
использование  в работе иностранных языков:  

- за знание и использование в работе иностранных языков – 15 
процентов; 

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства 
учреждения;  



- за ведомственный нагрудный знак -10 процентов (со дня присвоения); 
- за почетные звания «Народный учитель», « Заслуженный учитель» и 

другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) – 20 процентов (со дня 
присвоения); 

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

 - кандидат наук  -25 процентов (со дня вынесения решения 
Министерством образования и науки Российской Федерации решения 
(приказа) о выдаче диплома); 

 -доктор наук -45 процентов (со дня присуждения Министерством 
образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче 
диплома); 

-  за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности; 

- премия за высокие результаты; 
-премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 
б) выплаты за качество выполняемых работ: 
-  образцовое качество выполняемых  работ; 
- персональная надбавка от степени самостоятельности и 

ответственности  при выполнении поставленных задач, сложности, важности 
выполняемой работы и других факторов; 

-премия за образцовое качество выполнение государственного 
(муниципального задания». 

в) выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий до 
25 процентов; 

г) выплаты за непрерывный стаж работы в данном учреждении более 
10 лет 

д) премиальные выплаты по итогам работы:  
- премия по итогам работы за месяц, или  (квартал, полугодие, 9 

месяцев, год). 
е) выплаты в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогическим работникам до средней заработной платы в Ивановской 
области (педагогическим работникам образовательных учреждений 
дошкольного, общего образования и учреждений дополнительного 
образования детей): 

- за достижение обучающимися (обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья) высоких показателей в образовании по сравнению 
с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

- за позитивные результаты деятельности педагогического работника: 
снижение (отсутствие) пропусков занятий, уроков обучающимися 
(обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) без 
уважительной причины; снижение количества обучающихся  (обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья), стоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних; 



- за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  
(обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) по учебным 
программам, предметам. 

   4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты 
стимулирующего характера принимает руководитель учреждения, при этом 
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами соответствующего учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения в пределах ассигнований 
на оплату труда предусмотренных в бюджетной смете (плане финансово-
хозяйственной деятельности).  

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых 
установлен в подпункте «а» пункта 4.1 настоящего Положения) и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются с 
учетом разрабатываемых в образовательных учреждениях показателей и 
критериев оценки  эффективности труда работников.  

Соотношение средней заработной платы руководителя 
образовательного учреждения и средней заработной платы работников 
образовательного учреждения равняется кратности от 1 до 5. 

4.3. При премировании учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение  соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий и т.д. 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения, обеспечением 
платных услуг  и иной приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 
проектов, федеральных и региональных целевых программ и т.д. 

 Максимальным размером премии не ограничены. 
4.4. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к  минимальному окладу (ставке заработной платы)». 

 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 



«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам. 
 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района              С.В. Зобнин 
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