
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ш 
I 

о внесении изменений в Положение 
о материальном стимулировании 
труда руководителей мунининальных 
образовательных организаний, 
подведомственных управлению 
образования адмипистрании 
Пермского муницинального района, 
утвержденное постановлением 
адмипистрании Пермского 
мунннипальиого района 
от 26.01.2016 № 25 

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 

0 системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций донолнительного 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 

дощкольного образования, утвержденного решением Земского Собрания 

Пермского муниципального района от 13.11.2014 № 18; пункта 5.6 раздела 5 

Положения о системе оплаты груда работников муниципальных 

образовательных организаций Пермского муниципального района, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного ренюнием 

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 муни1шпального района, 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

! • 1. Внести в Положение о материальном стимулировании труда 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Пермского 

1 !•; rill J:- •• 



муниципального района, утвержденное постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 26.01.2016 № 25, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 

«2.1.7. ежемесячная надбавка к заработной плате руководителям 

муниципальных образовательных организаций дополнителыюго образования, 

подведомственных управлению образования.». 

1.2. Подпункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6, 4.3.10 пункта 4.3 исключить. 

1.3. Подпункт 4.3.5 пункта 4.3 изложить в новой редакции: 

«4.3.5. за качественное и своевременное выполнение руководителем разовых 

или периодических поручений работодателя, связанных с развитием и 

продвижением отрасли «Образование» Пермского муниципального района, а 

также связанных с участием образовательной организапии в инновационных 

процессах развития района, края. Российской Федерации, от 5 ООО до 20 ООО 

рублей на основании распорядительного акта работодателя и по ходатайству 

ответственного работника работодателя;». 

1.4. Подпункт 4.3.7 пункта 4.3 изложить в новой редакции: 

«4.3.7. за победу (призовое место) руководителя в международном, российском, 

краевом или районном профессиональном конкурсе, смотре, научно-

практической конференции от 2 000 до 15 000 рублей на основании 

соответствующего приказа работодателя о направлении для участия в конкурсе, 

смотре, конференции с приложением копии сертификата, свидетельства, 

диплома или грамоты;». 

1.5. Абзац четвертый подпункта 5.11.1 пункта 5.11 изложить в новой 

редакции: 

«• за неисполнение образовательной организацией приоритетных для отрасли 

«Образование» Пермского муниципального района показателей качества 

предоставления образовательной услуги по муниципальному заданию, 

касающихся показателей внещнего мониторинга (к которым могут относиться: 

для общеобразовательных организаций - Всероссийские проверочные работы 

по ; математике и русскому языку в 4-х классах, итоговое тестирование по 

математике у учащихся 4-х классов в рамках проекта «Я люблю математику», 

основной- государственный экзамен, единый государственный экзамен; для 

дощкольных образовательных организаций - уровень подготовленности к 

обучению в щколе, удовлетворенность населения доступрюстыо и качеством 

реализации программ дошкольного образования; для образовательных 

организаций дополнительного образова1Н1я - доля детей, ставших 

победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиадЕЯ 

школьников) - до 0,25.». 

1.6. Дополнить разделом 9 следующего содержания: 

- «9. Ежемесячная надбавка к заработной плате руководителям 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования. 

[т -' 9.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования, 

удостоенным государственных наград за работу в сфере образования, имеющим 



отраслевые награды (за исключением почетных грамот Министерства 

образования и науки Российской Федерации), устанавливается ежемесячная 

надбавка в размере и в порядке, установленными в подпунктах пункта 6.1.4 и 

пункте 6.1.6 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.». 

9.2. Источник надбавки - стимулирующая часть фонда оплаты труда по 

категории работников, к которой относятся руководители в рамках 

действующей системы оплаты труда. 

9.3. Размер и срок установления надбавки определяется соответствуюпшм 

приказом начальника управления образования.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский мунинипальный район» и разместить 

на официальном сайте Пермского мунициналыюго района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль[юго 

опубликования, за исключением подпунктов 1.2 и 1.6 пункта 1 настоящего 

постановления. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступает в 

силу с 01.04.2017. Подпункт 1.6 пункта 1 настоящего постановления вступает в 

силу со дня официального опубликования настоящего постановления и 

распространяется на правоотношения, возникпше с 01.01.2017. 

,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.10. Цветов 

г:]' .. . 

http://www.permraion.ru

