
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
о внесении из]ченений в Положение 
о материальном стимулировании 
труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению 
образования администрации 
Пермского муниципального района, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 25.01.2016 № 2 5 

На основании пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; пункта 4.4 раздела 4 Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования Пермского муниципального района, 
утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 13.11.2014 № 19; пункта 4.6 раздела 4 Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций Пермского 
муниципального района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, утвержденного решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 13.11.2014 № 18; пункта 5.6 раздела 5 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пермского муниципального района, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района от 13.11.2014 №17; 
в целях регулирования размера оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Пермского муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Положение о материальном стимулировании труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации Пермского муниципального района, утвержденное 



постановлением администрации Пермского муниципального района от 
25.01.2016 № 25, внести следующие изменения: 

1.1. Таблицу в подпункте 5.10.1 пункта 5.10 раздела 5 изложить 

Стаж работы Размер единовременной премии в долях 
должностного оклада 

(стажевый коэффициент) 
От 6 месяцев до 1 года 0,2 

От 1 года 3 лет 0,3 
От 3 до 5 лет 0,4 
Более 5 лет 0,5 

1.2. В абзаце втором подпункта 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 цифры «1,5» 
заменить цифрами «0,5». 

1.3. В абзаце третьем подпункта 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 цифры «0,5» 
заменить цифрами «0,25». 

1.4. В абзаце четвертом подпункта 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 цифры 
«0,5» заменить цифрами «0,25». 

1.5. В подпункте 5.11.3 пункта 5.11 раздела 5 цифры «150» заменить 
цифрами «100». 

1.6. Дополнить пункт 5.11 пункта 5.11 раздела 5 подпунктом 5.11.4 
следующего содержания: 

«5.11.4. В случае превышения суммы понижающих коэффициентов над 
размером повышающего коэффициента часть единовременной премии, 
зависящая от личного вклада руководителя в развитие образовательной 
организации, принимается равно нулю.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

