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Павловск

Об утверждении и исполнении положения 
о распределении централизованного 
фонда стимулирования руководителей 
муниципальных бюджетных общеобра
зовательных учреждений, муниципаль
ных бюджетных дошкольных образова
тельных учреждений Павловского района

В целях материального стимулирования руководителей муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений (далее МБОУ), муници
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее 
МБДОУ) Павловского района, усиления их заинтересованности в повыше
нии качества выполняемых задач и возложенных законодательством полно
мочий, повышения результативности и эффективности работы образова
тельного учреждения и в целом системы образования района, руководству
ясь федеральным законодательством, п р и к а з ы в а ю :

1.Внести следующие изменения и дополнения в содержание Положе
ния о распределении централизованного фонда стимулирования руководи
телей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, му
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Пав
ловского района (далее Положение):

1.1.Пункт 3.1. вышеназванного Положения изложить в следующей ре
дакции: «Основанием для оценки результативности профессиональной дея
тельности руководителей МБОУ, МБДОУ служат их самооценка, пред
ставленная в оценочном листе и подтверждённая документально, содержа
ние самообследования общеобразовательного учреждения, ежегодно пред
ставляемых Руководителем Комитету и размещаемого на официальном сай
те общеобразовательного учреждения не позднее 1 сентября».

1.2. Пункт 3.9. вышеназванного Положения изложить в следующей ре
дакции: «Оценка производится один раз в год, по итогам прошедшего 
учебного года» исключить абзац «Оценка эффективности деятельности Ру
ководителей, проработавших не менее трёх месяцев в данной должности, и 
вышедших из отпуска по уходу за ребёнком производится по итогам работы 
учреждения за период с сентября по декабрь в срок до 20 января или с янва
ря по июнь в срок до 20 июня текущего года».



1.3.Пункт 3.10. вышеназванного Положения изложить в следующей редак
ции: «По итогам оценки, данной Комиссией, председатель Комитета еже
годно в срок до 20 декабря вносит на рассмотрение районного совета по 
развитию образования Павловского района (далее -  Совет) предложения по 
распределению ЦФС Руководителей».

2.Специалистам комитета по образованию и молодежной политике 
Ягначковой Н.И., Власовой И.Н. довести содержание вышеназванного Поло 
жения до руководителей МБОУ и МБДОУ, Хрущёвой М.В. разместить По
ложение на сайте комитета по образованию и молодежной политике.

3.Централизованной бухгалтерии (Дроздова В.А., Пастухова Е.С.) руко
водствоваться при распределении централизованного фонда стимулирова
ния руководителей вышеназванным Положением.

4. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию и моло
дёжной политике от 20 февраля 2015 года № 133 «Об утверждении и испол
нении положения о распределении централизованного фонда стимулирова
ния руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных уч
реждений, муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч
реждений Павловского района».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении централизованного фонда 

стимулирования руководителей муниципальных бюджетных общеобразова
тельных учреждений, муниципальных бюджетных дошкольных образова

тельных учреждений Павловского района

1. Общие положения

1. Положение о распределении централизованного фонда стимулирова
ния (далее ЦФС) руководителей муниципальных бюджетных общеобразо
вательных учреждений (далее МБОУ), муниципальных бюджетных дошко
льных образовательных учреждений (далее МБДОУ) (далее -  Руководите
лей) разработано в целях усиления материальной заинтересованности Руко
водителей в повышении качества работы, развитии творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросове
стного исполнения должностных обязанностей.

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми акта
ми органов местного самоуправления и предусматривает единые условия и 
порядок материального стимулирования.

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются из средств 
централизованного фонда стимулирования, сформированного комитетом по 
образованию и молодёжной политике в объеме 1% от фонда оплаты труда 
(далее -  ФОТ) работников МБОУ, МБДОУ.

4. Средства ЦФС аккумулируются в комитете по образованию и моло
дёжной политике Павловского района (далее -  Комитет) по соответствую
щему разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов.

2. Условия стимулирования
1. Основанием для стимулирования Руководителей является оценка их 

профессиональной деятельности, осуществляемая в соответствии с показа
телями эффективности деятельности руководителей.

2. Выставление баллов Руководителям осуществляется на основании ин
дикаторов.

3. Установление условий стимулирования, не связанных с результативно
стью профессиональной деятельности Руководителей, не допускается.



3. Порядок стимулирования

I. Основанием для оценки результативности профессиональной дея
тельности руководителей МБОУ, МБДОУ служат их самооценка, пред
ставленная в оценочном листе и подтверждённая документально, содержа
ние самообследования общеобразовательного учреждения, ежегодно пред
ставляемых Руководителем Комитету и размещаемого на официальном сай
те общеобразовательного учреждения не позднее 1 сентября.

2. Данные самооценки руководителя, содержание самообследования уч
реждения заполняется руководителем самостоятельно в соответствии с по
казателями эффективности деятельности Руководителей.

3. Для проведения объективной внешней оценки результативности про
фессиональной деятельности руководителей Комитетом создаётся эксперт
ная комиссия (далее -  Комиссия), в состав которой входят представители 
учредителя, профсоюза работников образования и науки, родительской об
щественности.

4. Председателем экспертной комиссии назначается председатель Ко
митета.

5. Комиссия, на основе представленных руководителями учредителю 
самооценок руководителей, самообследования учреждений, сверенных с 
данными, представленными Комитетом, осуществляет оценку профессио
нальной деятельности руководителей.

6. Каждый показатель эффективности деятельности Руководителя оце
нивается в баллах и суммируется.

7. Руководители имеют право присутствовать на заседании Комиссии и 
давать необходимые пояснения.

8. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 
путём подсчёта простого большинства голосов при условии присутствия на 
заседании комиссии не менее половины её членов. Результаты работы Ко
миссии оформляются оценочными листами руководителей и протоколами 
за подписью председателя и всех членов комиссии. Оценочные листы хра
нятся в Комитете в течение 5 лет. Протоколы хранятся в Комитете.

9. Оценка производится один раз в год, по итогам прошедшего 
учебного года.

10. По итогам оценки, данной Комиссией, председатель Комитета еже
годно в срок до 20 декабря вносит на рассмотрение районного совета по 
развитию образования Павловского района (далее -  Совет) предложения по 
распределению ЦФС Руководителей.

II. Конкретный размер стимулирующей выплаты определяется исходя 
из суммы набранных Руководителем баллов и цены одного балла.
Цена одного балла устанавливается по следующему принципу: общая вели

чина ЦФС (в рублях) делится на сумму баллов, набранных всеми Руководи
телями, претендующими на выплаты.



12. При переходе Руководителей из одного в другое МБОУ, МБДОУ
число набранных баллов сохраняется.

4. Порядок снижения размера стимулирующих 
выплат Руководителям

1 .Руководителям в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания производится уменьшение стимулирующей выплаты в следую
щем порядке:

- при наличии замечания уменьшение производится на 25%;
- при наличии повторного замечания уменьшение производится на

50%;
- при наличии выговора уменьшение производится на 70%;
- при наличии повторного выговора уменьшение производится на

100%.
2. Средства ЦФС, предусмотренные на стимулирование Руководите

лей, направляются в МБОУ, МБДОУ и подлежат перераспределению среди 
работников в соответствии с положением о распределении стимулирующей 
части заработной платы.

3. Комитет имеет право восстановить выплату стимулирующей над
бавки по собственной инициативе, просьбе Руководителя, ходатайству 
председателя Комитета, начальника отдела Комитета или представительно
го органа МБОУ, МБДОУ.

5. Заключительное положение
1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регули

руются действующим законодательством.
2. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на стимули

рование Руководителей, не использованные в течение финансового года, 
направляются на стимулирование педагогических работников.


