
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМИ 
Йэрмэкэй районы 
муниципаль район 

хакимиэте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" бШтЗЪла_______ 201 <И г.

О внесении изменений в постановление главы администрации 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан от 12 
сентября 2017 года № 681 «Об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений, не являющихся 
образовательными учреждениями муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере образования с 1
сентября 2017 года»

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 
30 мая 2018 года № 240 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление главы 
администрации муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан от 12 сентября 2017 года № 681 «Об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений, 
не являющихся образовательными учреждениями муниципального района 
Ермекеевский район Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в 
сфере образования с 1 сентября 2017 года».

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения Управление 
образования муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан Никитину О.М. довести в установленном порядке до руководителей 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального района 
Ермекеевский район Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в 
сфере образования, настоящее постановление.

1<АРАР № Щ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Администрация 

муниципального района 
Ермекеевский район

БИЦ. 2017 г., э.784, т. 500



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и кадрам 
Головину Т.Н.

Г лава администрации И.А. Райманов



 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление главы администрации муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан от 12 сентября 2017 года № 681 «Об 

оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений и иных 

муниципальных учреждений, не являющихся образовательными учреждениями  

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, 

осуществляющих деятельность в сфере образования с 1 сентября 2017 года» 

 

 

1. В Положении о порядке установления должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера руководителям муниципальных 

образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений, не являющихся 

образовательными учреждениями муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере  образования: 

1) раздел 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1.Установление должностного оклада руководителю 
 муниципального учреждения 

 

 1.1. Заработная плата руководителя муниципального образовательного 

учреждения и иных муниципальных учреждений, не являющихся образовательными 

учреждениями муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан, осуществляющих деятельность в сфере  образования (далее – 

муниципальное учреждение), состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

          Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления учреждением, особенностей его деятельности и 

значимости. 

          1.2. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

определяется трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности, за календарный месяц исходя из группы по 

оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат: 

 

 
Утверждены 

постановлением  

главы администрации 

муниципального района 

Ермекеевский район 

Республики Башкортостан 

от 25 сентября 2018г. № 712 



 

 

 
 

Наименование должности Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, рублей 

I II III IV 

Руководитель 

муниципального 

учреждения  

 

11752 

 

10920 

 

10192 

 

9360 

 

 

1.3. Размер должностного оклада и персонального повышающего 

коэффициента руководителя МКУ Управление образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан устанавливается при приеме на 

работу и изменяется в ходе его трудовой деятельности 

распоряжениями  Администрации муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан.  

1.4. Муниципальные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей в зависимости от среднегодового количества 

обучающихся, в соответствии со следующей таблицей: 

 

 

1.5.Муниципальные учреждения дополнительного образования детей 

относятся к I группе по оплате труда руководителей. 

1.6. Группа по оплате труда определяется один раз в год  с 1 сентября или при 

приеме на работу руководителей Муниципальным казенным учреждением 

Управление образования муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан на основании соответствующих документов, подтверждающих 

среднегодовое количество обучающихся. 

1.7. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на один год.  

1.8. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 
руководитель МКУ Управление образования муниципального района Ермекеевский 
район Республики Башкортостан вправе приостановить выплату стимулирующего 
характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в 
установленном законодательством порядке.»; 

2) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

Группа по оплате труда 

руководителей 
Среднегодовое количество обучающихся 

I 201 и более 

II от 151 до 200 

III от 101 до 150 

IV до 100 



 

 

 
 

 выплаты по повышающим коэффициентам; 

         премиальные выплаты.» 

3) пункт 2.3.1. исключить; 

4) пункт 2.3.2. считать соответственно пунктом 2.3.1.; 

5) пункты 2.3.3. и 2.3.4. исключить; 

6) пункт 2.3.5. считать соответственно пунктом 2.3.2.; 

7) пункт 2.3.6. считать соответственно пунктом 2.3.3. и изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.3. Повышающий коэффициент руководителю, имеющего почетные 

звания "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник 

физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", 

"Заслуженный юрист", установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения - в размере 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

В случае, когда руководитель муниципального учреждения одновременно 

имеет право на установление повышающих коэффициентов, предусмотренных 

подпунктами 2.3.1.- 2.3.3. настоящего Положения, по нескольким основаниям, 

повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в 

максимальном размере.»; 

8) пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премирование 

руководителя учреждения, производятся с учетом обеспечения финансовыми 

средствами на основании приказа управления по результатам деятельности этого 

учреждения и в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы с учетом достижения показателей осуществления 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а 

также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя. 

Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения 

является рост средней заработной платы его работников  

в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики 

Башкортостан. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются  

в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 

руководителем муниципального учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения»; 

9) пункт 7.2.4. изложить в следующей редакции: 

«7.2.4. Среднегодовое количество обучающихся при определении группы по 
оплате труда его руководителя за календарный год, предшествующий заключению 

(пересмотру) трудового договора;»; 



 

 

 
 

10) дополнить разделом  8. «Материальная помощь.» следующего содержания: 

«8.1. За счет экономии средств по фонду оплаты труда по распоряжению 

учредителя руководителю МКУ Управление образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан (по заявлению) может быть оказана 

материальная помощь при предоставлении очередного отпуска в размере месячного 

фонда оплаты труда.» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

12) Структурные подразделения МКУ Управление образования 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, 
руководители учреждений муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Комиссию, осуществляющую оценку качества, 
эффективности и профессиональной деятельности руководителей учреждений 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан (далее – 
Комиссия),  предложения по размеру составляющих критериев качества, 
эффективности и профессиональной деятельности руководителя согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Комиссия на основе представленных данных: 
ежегодно, в срок до 25 февраля, представлять в Комиссию по подведению 

итогов работы учреждения предложения о размере персонального повышающего 
коэффициента руководителя; 

ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Комиссию предложения о размере коэффициента для 
премирования руководителя учреждения за квартал, полученного на основе 
критериев оценки эффективности деятельности руководителя. 

Комиссия в соответствии с протоколом заседания: 
ежегодно, в срок до 1 марта, на основании предложений отделов МКУ 

Управление образования муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан и руководителей учреждений по оценке эффективности деятельности 
руководителя за календарный год устанавливать руководителю учреждения размер 
персонального повышающего коэффициента; 

ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, устанавливать размер коэффициента для премирования руководителя 
учреждения. 

Размер коэффициента для премирования руководителя, внесенный на 
рассмотрение Комиссии по результатам работы руководителя за квартал, может 
быть изменен по решению Комиссии. 

Секретарю Комиссии: 
ежегодно в срок до 1 марта, готовить проект приказа об установлении размера 

персонального повышающего коэффициента руководителю, в соответствии с 
протоколом заседания Комиссии; 

ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, готовить проект приказа об установлении размера коэффициента для 
премирования руководителя учреждения за квартал, в соответствии с протоколом 
заседания Комиссии. 

Сектору  
 
 
 

 
 

 


