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Об утверждении Положения о материальном стимулировании и премировании 
руководителей образовательных учреждений муниципального района

Янаульский район

качества образовательного и воспитательного процессов, развития творческой 
активности и инициативы при решении поставленных задач, эффективной 
финансово- экономической деятельности, успешного и добросовестного 
выполнения руководителями ообразовательных учреждений должностных 
обязанностей, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1 положение о материальном стимулировании и премировании 

руководителей образовательных учреждений муниципального района Янаульский 
район (далее- Положение) согласно приложению № 1.

1.2 состав Комиссии по установлению стимулирующих выплат и 
премированию руководителей образовательных учреждений муниципального 
района Янаульский район согласно приложению № 2.

2. Методисту Ришатовой А.Ю. разместить Положение на официальном 
сайте МКУ «Управление образования Янаульского района».

3. Ведущему специалисту Мазитовой Л.Х. ознакомить руководителей 
учреждений с Положением.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В целях усиления материальной заинтересованности в повышении

С приказом о

Начальник
*

Э.Ф. Шаихова



 Приложение № 1 

к приказу  МКУ «Управление 

образования Янаульского района» 

от 20 сентября 2018 г. № 367 

 

Положение 

о материальном стимулировании и премировании  

руководителей образовательных  

учреждений муниципального района Янаульский район 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о материальном стимулировании и 

премировании руководителей муниципальных образовательных учреждений  

муниципального района Янаульский район (далее - Положение)  разработано 

в целях усиления материальной заинтересованности в повышении качества 

образовательного и воспитательного процессов, развития творческой 

активности и инициативы при решении поставленных задач, эффективной 

финансово- экономической деятельности, успешного и добросовестного 

выполнения руководителями образовательных учреждений должностных 

обязанностей. 

1.2.  Для реализации поставленной цели  вводятся следующие виды 

материального поощрения и стимулирования руководителей 

образовательных учреждений: 

- выплаты стимулирующего характера; 

- премирование. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера и премирование 

руководителей образовательных учреждений осуществляются за счет и в 

пределах фонда оплаты труда административно управленческого и 

вспомогательного персонала образовательного учреждения. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера и премирование 

руководителей образовательных учреждений осуществляются на основании 

приказа МКУ «Управление образования Янаульского района». 

 

2. Комиссия по установлению стимулирующих выплат и 

премированию руководителей образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район 

 

2.1. Комиссия по установлению стимулирующих выплат и 

премированию руководителей образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район (далее – Комиссия) создается в 

целях обеспечения объективности и гласности при установлении 

стимулирующих выплат и премировании руководителей образовательных 

учреждений муниципального района Янаульский район. 

2.2. Комиссия назначается приказом МКУ «Управление образования 

Янаульского района»  сроком на 1 год. 



2.3. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседания Комиссии проводятся согласно приказу МКУ «Управление 

образования Янаульского района».  Заседание Комиссии является 

правомочным при наличии на нем не менее половины числа членов 

Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих и оформляются протоколом. 

Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, 

не являющиеся членами комиссии.  

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании  

Комиссии и давать необходимые пояснения.  

 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера  

 

3.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется Комиссией. 

3.2. Размер стимулирующих выплат устанавливается один раз  в год, на 

1 сентября - по итогам работы за прошедший учебный год. 

3.3. Размер стимулирующих выплат устанавливается в соответствии с 

показателями эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений муниципального района Янаульский район согласно 

приложению № 1. 

3.5. Размер стимулирующих выплат устанавливается в виде 

персонального повышающего коэффициента в размере не более 1,85, что 

соответствует максимальному количеству набранных баллов.  

3.6. Стимулирующие выплаты производятся в дни, установленные для 

выплаты заработной платы работникам образовательного учреждения. 

3.7. При дефиците фонда оплаты труда административно 

управленческого и вспомогательного персонала образовательного 

учреждения стимулирующая выплата руководителю учреждения 

уменьшается или отменяется приказом МКУ «Управление образования 

Янаульского района». 

 

4. Порядок премирования 

 

4.1. Премия является единовременным поощрением за: 

- организацию и проведение учебно-методических семинаров, 

мероприятий районного уровня на базе образовательного учреждения; 

- организацию и проведение учебно-методических семинаров, 

мероприятий районного, республиканского уровня на базе образовательного 

учреждения; 

- высокий уровень подготовки образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

- организацию на базе учреждения пункта проведения экзамена при 

проведении государственной итоговой аттестации; 

- за поощрения Президента Российской Федерации, Главы Республики 



Башкортостан, Правительства Российской Федерации, Правительства 

Республики Башкортостан; 

- за награждение правительственными, государственными, 

ведомственными, отраслевыми, общественными наградами; 

- за награждение наградами Республики Башкортостан, 

муниципального района Янаульский район. 

4.2. Решения о премировании руководителей образовательных 

учреждений принимаются Комиссией. 

4.3. Размер премии не должен превышать размера должностного 

оклада руководителя образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к приказу  МКУ «Управление  

образования Янаульского района» 

от 20 сентября 2018 г. № 367 

 

Состав комиссии  

по установлению стимулирующих выплат и премированию 

 руководителей образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район 

 

Председатель комиссии:  Шаихова Э.Ф., начальник МКУ 

«Управление образования Янаульского 

района» 

Заместитель председателя: 

 

 

Секретарь: 

 

 

Члены комиссии: 

Шарафисламова Н.С., заместитель 

начальника МКУ «Управление 

образования Янаульского района»  

Зариева З. А., делопроизводитель МКУ 

«Управление образования Янаульского 

района» 

Хабибуллина Г.Г., главный бухгалтер 

МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 

 Мазитова Л.Х., ведущий специалист МКУ 

«Управление образования Янаульского 

района»; 

Миндиярова Г.Ф., ведущий специалист 

специалист МКУ «Управление 

образования Янаульского района»; 

Рахматуллина В.В., заведующий ИМЦ 

МКУ «Управление образования 

Янаульского района»; 

Нурова Г.Ф., руководитель планово- 

экономической группы 

Гильмуллина Э.Э., председатель 

Янаульской районной организации 

Башкирской республиканской организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (по 

согласованию). 

 

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 


