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ПРИКАЗ

11 августа 2012 года

с.Шебалино

№ 233//

утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании
гаводителей муниципальных образовательных учреждений муниципального
шования «Шебалинский район», перешедших на новую систему оплаты труда.
3 связи с внесением изменений в Положение о материальном стимулировании
^водителей
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
язэвания «Шебалинский район», перешедших на новую систему оплаты труда,
:ываю:
Утвердить новую редакцию Положения о материальном стимулировании
руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Шебалинский район», перешедших на новую систему оплаты труда
согласно по распоряжению Главы администрации района (аймака) 26 июня 2012 г
№370 р. Приложению № 1;
Утвердить состав комиссии по премированию (распределению стимулирующих
выплат руководителей общеобразовательных учреждений, перешедших на новую
систему оплаты труда) согласно Приложению № 2;
Признать утратившим силу приказ от 30 мая 2008 г. № 156 и приказ от 11 января
2011 г №1/5 « Об утверждении Положения о материальном стимулировании
руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Шебалинский район», по введению новой системы оплаты труда»,
приказ от 12 сентября 2009г. № 185/1 «О внесении изменений в приказ от 30 мая
2008г. № 156иот11 января 2011 г №1/5»;
Исполняющей
обязанности
экономист? Мамашевой
И.Т.
ознакомить
руководителей общеобразовательных учреждений с данным Положением.
Контроль ^исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу №233
от 21.08.2012г.
Положение
• материальном стимулировании руководителей муниципальных образовательных
учреждений МО «Шебалинский район».
LОбщие положения
Настоящее Положение распространяется на руководителей муниципальных
образовательных учреждений МО «Шебалинский район», участвующих в
эксперименте по введению новой системы оплаты труда (далее - руководители
образовательных учреждений).
_1 Настоящее
Положение
разработано
в
целях
усиления
материальной
заинтересованности руководителей образовательных учреждений в повышении
качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении
поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных
обязанностей.
U Стимулирующие
выплаты
руководителям
образовательных
учреждений
производятся из средств централизованного фонда стимулирования руководителей
образовательных учреждений.

Z. Порядок стимулирования
11 Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей
образовательных учреждений осуществляется 2 раза в год комиссией по
премированию, образованной Управлением образования администрации МО
«Шебалинский район». Состав комиссии утверждается приказом начальника
| Управлении образования и составляет 11 (одиннадцать ) человек.
12 Руководители учреждений образования представляют в комиссию аналитическую
информацию о показателях деятельности своего учреждения и карту самооценки по
сгзтериям.
, г
13 Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю,
ограничиваются размером централизованного фонда стимулирования руководителя
образовательного учреждения.
14 Доплаты и надбавки, установленные руководителю в начале учебного года, могут
быть отменены или уменьшены;
- в связи с изменениями условий труда по интенсивности, сложности, напряжённости;
- за нарушение трудовой дисциплины;
- при получении дисциплинарного взыскания.
15 Денежные средства централизованного'фонда стимулирования труда и социальной
поддержки руководителей образовательных учреждений, не использованные в
течение текущего финансового года, направляются в текущем финансовом году на
стимулирование педагогических работников образовательного учреждения.
1.6 Единовременное денежное вознаграждение (премия) - выдаётся руководители) за
конкретные достижения (при присвоении званий, награждении государственными или
ведомственными наградами, знаками отличия и другое; Почётными грамотами
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования, науки и
молодёжной политики РА, местными органами управления); при объявлении
благодарности; по случаю юбилейных дат или в связи с выходом на пенсию за выслугу
лет; к праздникам: День защитника Отечества (23 февраля), Международному
женскому дню (8 Марта), Дню знаний, Дню учителя, по итогам работы за год.
2.7 Комиссия принимает решение о премировании и размере премии открытым
голосованием,
с
учётом
критериев
стимулирования
руководителей
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1£:аразовательных учреждении, при условии присутствия не менее половины
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«ЯВЕ5СВкомиссии.
Иэгензе оформляется протоколом. На основании протокола Комиссии отдел
аЙЕСГзания издаёт приказ о премировании.

