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1. Приложение к Соглашению №2 «Положение о премировании 

руководителей учреждений образования, спорта и туризма Воложинского 

района»  изложить в следующей редакции: 
Приложение 2 

 

 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

образованию,  спорту и туризму 

Воложинского  райисполкома 

_____________ Т Н Крикало 

                                      28 мая 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании руководителей учреждений и организаций системы 
образования, спорта и туризма Воложинского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 

18.01.2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», в 

редакции от 22 декабря 2020 года №482. 
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1.2. Положение о премировании принимается в целях материального 

стимулирования добросовестного отношения к труду. В соответствии с 

настоящим Положением осуществляется премирование руководителей. 

1.3. Премирование руководителей учреждений образования является 

материальным поощрением за достижения ими определенных 

количественных и качественных показателей в работе, а также за личный 

вклад в развитие и совершенствование системы образования в Республике 

Беларусь. 

1.2.Премирование осуществляется начальником управления по 

образованию, спорту и туризму по согласованию с президиумом райкома 

профсоюза работников образования и науки, на основании предложений 
комиссии в составе заместителя начальника, главных и ведущих специалистов 

управления. Решение оформляется соответствующим приказом. 

 

 

2. ИСТОЧНИКИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

Источниками средств, направленных на премирование, являются: 

 средства, выделяемые на премирование работников в размере 20% 

от суммы окладов работников; 

• экономия средств, предусмотренных на оплату труда; 

• средства от внебюджетной деятельности учреждения в размерах, 

предусмотренных законодательством и сметой; 

• средства спонсоров, выделенные на премирование 

соответствующих работников данного учреждения. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

3.1. Премирование руководителей производится ежемесячно. 

3.2. Премия начисляется за фактически отработанное время. Премия не 

начисляется за периоды, не относящиеся к фактически отработанному 

времени: 

- временной нетрудоспособности; 

- социальных отпусков (отпусков без сохранения заработной платы); 

- очередных отпусков; 

- повышения квалификации. 

3.3. Начисление премии производится ежемесячно в отчетном месяце 

(например, премия за сентябрь будет начислена в сентябре, а выплачена в 

октябре). 

3.4. Премии руководителям, принятым и уволенным в месяце прихода 

(увольнения) премии начисляются пропорционально отработанному времени. 

 

4. РАЗМЕРЫ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

4.1. Общий фонд ежемесячного премирования составляет 20% от суммы 
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окладов работников. 

4.2. Базовый (минимальный) размер премии устанавливается к 

фактически начисленному окладу в текущем месяце в размере 20%. 

Выплата премии производится ежемесячно равными долями вместе с 

выплатой заработной платы за отработанный месяц. 

Премии начисляются за фактически отработанное в прошедшем месяце 

время. 

 

4.3. Базовая премия повышается за: 

4.3.1 осуществление эффективного руководства образовательным 

процессом, подтвержденное результатами проверок вышестоящих органов: 
- обеспечение качественного и полного выполнения учебных планов и 

программ по обучению и воспитанию учащихся - до 20%; 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы, летнего 

оздоровления учащихся    - до 20%; 

- эффективную организацию воспитательной работы с учащимися, 

обеспечивающей отсутствие противоправных действий с их стороны, 

соблюдение прав и гарантий учащихся - до 10%; 

- за подготовку победителей (1-3 место) районных олимпиад - до  10%; 

- за подготовку победителей областных олимпиад    
        1 место – 35% должностного оклада; 

        2 место – 30% должностного оклада; 

        3 место – 25% должностного оклада. 

-за подготовку победителей республиканских олимпиад    

        1 место – 50% должностного оклада; 

        2 место – 45% должностного оклада; 

        3 место – 40% должностного оклада. 

- высокие спортивные результаты учащихся и воспитанников ДЮСШ, 

сборных команд по видам спорта города и района до 20%; 

- представительство в списочном составе национальных и сборных 

команд Республики Беларусь, передача в высшее звено подготовки до 20%; 

- качественное оказание платных услуг населению, выполнение их 

плановых показателей, увеличение их перечня до 20%; 

- хорошую организацию учебно-тренировочного процесса, 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям до 10%; 
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        - За достижение учреждением стабильных результатов в процессе 

проведения различных видов оздоровления  учащихся  до 30%: 

 отсутствие обоснованных жалоб, травматизма в ходе оздоровления 

детей; 

 своевременное и полное выполнение доведенного плана 

оздоровления; 

 наличие школьного оздоровительного, профильного лагеря в 

каникулярный период. 

      - за качественную и своевременную работу коллектива и руководителя по 

реализации Декрета Президента РБ №18 (по работе с неблагополучными 

семьями) до 15% (предложения подают специалисты сектора опеки и 

попечительства);  

     - победителям районного смотра-конкурса на лучшее учреждение 

образования (по итогам конкурса): 

        1 место – 50% должностного оклада; 

        2 место – 40% должностного оклада; 

        3 место – 30% должностного оклада. 

4.3.2. осуществление эффективного руководства организационно 

хозяйственной деятельности учреждения: 

     - обновление и развитие материально-технической базы учреждения -   
до10%; 

     - выполнение плановых прогнозных показателей социально – 

экономического развития в отрасли образования                  - до 10%; 

      - за экономию топливно-энергетических ресурсов -          до10%. 

      -  за выполнение платных услуг, плана по сбору вторсырья – до 50%. 

4.3.3. Дополнительные единовременные премии могут выплачиваться за 

проведение районных, областных или республиканских семинаров и 
мероприятий, в связи с юбилейными датами рождения руководителей 

учреждений образования (50,55,60 лет – до 5 базовых величин), а также 

премии, при награждении грамотами и другими видами поощрений в 

размерах, определенных соответствующими положениями. 

По итогам курсов повышения квалификации, при наличии письменной 

благодарности - до 10%. 

4.3.4. Размер премии руководителю учреждения образования 

максимальными размерами не ограничиваются и выплачиваются в пределах 

финансовых средств, выделяемых на эти цели. 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ (СНИЖЕНИЕ) РАЗМЕРОВ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

5.1.  Базовый размер премии понижается: 

5.1.1. Недобросовестное исполнение функциональных обязанностей, 

подтвержденное результатами проверок вышестоящих органов: 

- низкий уровень знаний, невыполнение учебных планов и программ по 
обучению и воспитанию учащихся - до 50%; 

- низкий уровень организации воспитательной работы с учащимися, 

совершение ими противоправных действий, нарушение прав учащихся, 

воспитанников - до 50%; 

- создание конфликтной ситуации в коллективе, нарушение прав 

человека, учителя, подтверждающееся обоснованными жалобами, 

заявлениями и обращениями в вышестоящие инстанции - до 50%; 

        - За непринятие мер в случае порчи и хищения материальных ценностей 

– до 30%; 

- за перерасход топливно-энергетических ресурсов - до 10% 

- за несвоевременное предоставление отчетов и сведений - до 20%,  

- за фальсификацию          - до 50%. 

- за приниженный контроль за качеством оформления документов об 

образовании                                                                                  - до 20% 

-   за невыполнение платных услуг, плана по сбору вторсырья – до 50%. 

5.1.2.Невыполнение в срок обязательств по коллективному договору и 

тарифному соглашению  - 25%. 

5.1.3.Нарушение Устава и других документов, регламентирующих 

деятельность учреждения  - на 50%. 

5.1.4.Нарушение трудового законодательства и финансовой дисциплины                                                                      

- на 50%. 

5.1.5.Нарушение морально-этических норм - на 50%. 

5.1.6.Нарушение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

– до 50%. 
5.1.7.Низкие результаты профилактической работы с учащимися (наличие 

преступлений, правонарушений, суицидов, вредных привычек) – до 40%; 

5.1.8.Слабый уровень проведения работы с резервом кадров, наличие 

текучести кадров, недостаточную работу с молодыми специалистами – до 

20% (согласно приказам); 

5.1.9. Наличие грубых нарушений делопроизводства при оформлении 

локальных правовых документов – до 20% (по итогам проверок, на 

основании приказа); 
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5.1.10.За нарушение в организации питания (согласно приказам) – до 25%; 

5.1.11.За не выполнение Директивы №1, 2, 3, Декрета №5 – до 50%. 

5.1.12.. Размер базовой премии уменьшается на 50% при объявлении 

работнику замечания (согласно локальному правовому акту). 

5.2. Понижение размера базовой премии руководителю может 

производится по нескольким основаниям, при этом проценты понижений 

суммируются. 

5.3. Предложения о понижении (повышении) размера премии или 

депремировании вносятся руководителями структурных подразделений 

согласно представленным служебным запискам руководителей структурных 

подразделений. 

 

6. ДЕПРЕМИРОВАНИЕ 

 

6.1. Полное депремирование предусматривается при объявлении 

работнику выговора в следующих случаях: 

- прогул (отсутствие на работе более 3 часов без уважительной причины); 

- грубое нарушение правил охраны труда по вине сотрудника, повлекшее 

за собой последствия (травма, материальный ущерб); 

- серьезные упущения в работе, систематическое невыполнение 

должностных инструкций без уважительной причины; 

- расследованные и подтвержденные случаи нетактичного поведения 

работника с (учащимися, родителями, студентами, пациентами, 

воспитанниками, коллегами и т.д.); 

- подтвержденные случаи нарушения общественного порядка работником 

за пределами организации; 

- нахождение на работе в нетрезвом состоянии; 

- халатное отношение к хранению материальных ценностей, повлекшее за 

собой материальный ущерб; 

- другие случаи грубого нарушения ТК, Правил внутреннего трудового и 

других локальных правовых актов. 

6.2. Каждый случай лишения премии или снижение ее размеров за 

упущение в работе, оформляется приказом начальника управления по 

образованию, спорту и туризму согласованным с президиумом райкома 

отраслевого  профсоюза. 

 

СОГЛАСОВАНО                                           

Президиум Воложинского  районого  комитета 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

Протокол  №6.70  от 28.05.2021 г. 
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2. Приложение к Соглашению №3 «Положение о порядке и условиях 

установления надбавок стимулирующего характера к окладам (ставкам 

заработной платы) руководителям учреждений образования, спорта и 

туризма Воложинского района» изложить в следующей  редакции: 

 

 

Приложение3 

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

образованию,  спорту и туризму 

Воложинского  райисполкома 

_____________Т.Н.Крикало 

28мая 2021 года 

                    П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке осуществления и размерах стимулирующих и 
компенсирующих выплат руководителям учреждений и  

организаций системы  образования, спорта и туризма  
Воложинского района  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 

18.01.2019 г. № 27, Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 3 июня 2019 г. №71, в редакции от 22 декабря 2020 года №482, 

и постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

03.06.2019 № 71 «Об оплате труда работников в сфере образования». 

1.2. Конкретные размеры надбавок определяются в зависимости от 

личного вклада каждого работника в повышение эффективности 

выполняемых работ (услуг), проводимых мероприятий.  
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1.3. Надбавка руководителю устанавливается из средств учреждения 

вышестоящим органом управления по согласованию с соответствующим 

комитетом профсоюза на основании Положения. 
 

 

2. Источники средств на осуществление  

стимулирующих и компенсирующих выплат   

2.1. Источником средств, направляемых на стимулирующие и 

компенсирующие выплаты, является надбавка за высокие достижения в труде 

работникам. Фонд надбавок составляет 15% от суммы окладов работников. 

 
3.Порядок и условия установления 

стимулирующих и компенсирующих выплат 

3.1. Надбавки могут устанавливаться сроком на 1 год, полгода, квартал, 

месяц, на срок проведения работ. 

3.2.  Размер надбавки определяется в зависимости от личного вклада 

руководителя учреждения образования в повышении эффективности и 

качества работы учреждения. 

3.3. Надбавки за сложность и напряженность труда руководителям 

учреждений образования, спорта и туризма устанавливаются по следующим 

критериям: 

 достижение наивысших стабильных результатов по итогам работы 

за учебный год:  

1 место - 20%, 2 место - 15%, 3 место - 10%; 

 достижение высоких результатов в различных направлениях 

деятельности (по итогам проверок, отчетов, смотров) - до 15%; 

 победа в районных смотрах, конкурсах, соревнованиях: 1 место - 

20%, 2 место - 15%, 3 место - 10%; 

  разработка, внедрение и распространение эффективных технологий, 

авторских методик, обеспечивающих качественно новый уровень 

учебно-воспитательного процесса - от 10 до 20%; 

 активное участие в методической работе - до 15%; 

 руководителям учреждений, являющихся базовыми по отдельным 

направлениям деятельности - 10%. 

 работа в условиях капитального ремонта, реконструкции, ведение 

нового строительства - 15%; 

 - руководителям комплексных учреждений и учреждений (детский 

сад – школа и др.) - 15% 

 - проведение, утвержденной управлением по образованию, спорту и 

туризму углубленной работы по отдельным направлениям - до 20%; 
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 - подготовка и проведение мероприятий районного, областного или 

республиканского уровней - до 20%; 

 - ликвидация последствий аварии, стихийного бедствия, других 

экстренных ситуаций - до 15%; 

 - проведение летней оздоровительной компании учащихся до 10% 

      4. Конкретный размер надбавки каждому руководителю и срок, на который 

она устанавливается, определяется начальником управления по образованию, 

спорту и туризму по согласованию с президиумом райкома профсоюза. 

      5. При ухудшении качества работы, снижении показателей, получении 

дисциплинарных взысканий надбавки могут быть уменьшены или отменены. 

      6. Установление, снижение или отмена надбавок оформляется 

соответствующим приказом, подписанным начальником управления по 

образованию, спорту и туризму после согласования с президиумом райкома 

профсоюза. 

7. Надбавки учитываются при исчислении среднего заработка для расчета 

отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

СОГЛАСОВАНО                                           

Заседание Президиума Воложинского райкома 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

Протокол  №6.70 от 28.05.2021 г. 

 

Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома 

Председатель Воложинской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

___________      Т.Н.Крикало ___________        М.Н.Каминская 

 

25 июня 2021 года 

 

 


