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Утверждено  
постановлением  
Администрации района  
от 04.09.2017 № 511 
    

ПОЛОЖЕНИЕ  
о распределении централизованного фонда стимулирования руководите-

лей общеобразовательных учреждений Поспелихинского района                                    
в новой редакции 

 
 

1.       Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заин-

тересованности руководителей общеобразовательных учреждений в повышении ка-
чества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении по-
ставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязан-
ностей.   К категории руководителей общеобразовательных учреждений отнести ди-
ректоров  общеобразовательных учреждений, заведующих филиалами общеобразо-
вательных учреждений. 

1.2.  Премирование руководителей учреждений производится из средств цен-
трализованного фонда стимулирования, сформированного комитетом по образова-
нию Администрации Поспелихинского района в объеме 1% от фонда оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений. 

1.3.  Средства централизованного фонда аккумулируются в комитете по обра-
зованию по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов 
и утверждаются бюджетной сметой. 

 
2. Условия стимулирования 

2.1.  Основанием для премирования руководителей учреждений является оцен-
ка профессиональной деятельности руководителей, осуществляемая на основании 
Положения об оценке профессиональной деятельности руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Поспелихинского района.  
 

3. Порядок стимулирования 
3.1. Распределение централизованного фонда осуществляется один раз в год 

по итогам прошедшего учебного года комиссией по премированию, образованной 
комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района. 
          В состав комиссии по премированию (далее - «комиссия») входят представи-
тели комитета по образованию Администрации Поспелихинского района, предста-
вители профсоюзов системы образования, родительской общественности. 
          3.2. Конкретный размер премиальных выплат определяется исходя из суммы 
набранных руководителем баллов и цены одного балла.  



    
 
         Цена одного балла устанавливается по следующему принципу: общая величина 
централизованного фонда (в рублях) делится на сумму баллов, набранных всеми ру-
ководителями, претендующими на выплаты. 
         Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района вправе ре-
зервировать часть централизованного фонда в размере до 30% от общей величины 
централизованного фонда. В данном случае цена одного балла устанавливается ис-
ходя из величины централизованного фонда за минусом зарезервированных сумм. 
        3.3. Средства резервной части централизованного фонда по решению комиссии 
по премированию направляются на стимулирующие выплаты руководителям муни-
ципальных общеобразовательных учреждений за высокую результативность работы, 
успешное выполнение самых сложных работ, напряженность и интенсивность тру-
да. 
       3.4. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании ко-
миссии и давать необходимые пояснения. 
        3.5. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии открытым 
голосованием путем подсчета простого большинства голосов при условии присутст-
вия на заседании не менее половины членов комиссии. Протоколы хранятся в коми-
тете по образованию Администрации Поспелихинского района 5 лет.  
        На основании протокола комиссии комитет по образованию Администрации 
Поспелихинского района издает приказ о премировании. 
         Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю уч-
реждения, максимальным пределом не ограничиваются. 
        Премии могут быть ежемесячными, ежеквартальными, по итогам работы за год, 
единовременными. 
       Периодичность выплаты премий устанавливается трудовыми договорами с ру-
ководителями учреждений. 
        3.6. Руководители учреждений, имеющие дисциплинарное взыскание, не под-
лежат премированию в течении срока действия дисциплинарного взыскания. 
        В данном случае средства централизованного фонда, предусмотренные на пре-
мирование руководителя, подлежат перераспределению за период действия дисцип-
линарного взыскания. Направления перераспределения средств определяются ко-
миссией по премированию. 
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