
 

 

                         
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

22.11.2012г. № 267 
 

 

Об утверждении Положения              

о денежном поощрении лучшего 

учителя муниципального 

образования Бузулукский район 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 февраля  2010 

года № 64 «О выплате денежного поощрения лучшему  учителю» и на 

основании статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский район 

Совет депутатов муниципального образования  Бузулукский  район                        

Р Е Ш И Л:    

1. Утвердить Положение о денежном поощрении лучшего учителя       

муниципального образования Бузулукский район согласно   приложению.  

 2. Поручить организацию исполнения настоящего решения отделу 

образования администрации района (Худяков А.В.). 

3. Установить,   что    настоящее   решение   вступает   в    силу после 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с  01.01.2013 года, и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Бузулукский район.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                   Н.А. Бантюков 
 

 

 

Глава района                                                                                      В.Ю. Садов 

 

Разослано:  в дело, финансовому отделу,  отделу бухгалтерского учѐта, отделу  

образования,  постоянной комиссии по образованию,  

здравоохранению,  социальной  политике, делам молодежи,  

спорту, правопорядку и работе с общественными и религиозными   

объединениями, редакции  газеты «Российская  провинция», 

Бузулукской межрайпрокуратуре. 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

от 22.11.2012г. № 267 

 

 

 
Положение 

о денежном поощрении лучшего учителя муниципального 

образования  Бузулукский район 

 
1. Денежное поощрение лучшего учителя муниципального образования  

Бузулукский район является формой поощрения и морального 

стимулирования работника системы образования за заслуги и достижения в 

воспитании и образовании, внесшего значительный вклад в развитие 

образовательной и инновационной деятельности. 

2. Денежное поощрение выплачивается лучшему учителю 

муниципального образования  Бузулукский район за: 

- внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности; 

- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в 

развитии их творческой активности и самостоятельности; 

- многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе        

образования.  

3. Денежное поощрение выплачивается работнику, имеющему стаж  

работы в данном учреждении 10 лет и более.   

4. Ходатайство  о денежном поощрении может возбуждаться 

коллективом учреждения, советом образовательного учреждения, 

педагогическим советом, другим коллегиальным органом по месту основной 

работы представляемого к выплате. 

5. Для выплаты денежного поощрения оформляется наградной лист 

установленного образца, подписывается руководителем учреждения, 

председателем коллегиального органа и заверяется печатью. В случае 

представления к выплате руководителя учреждения как педагога, 

ходатайство подписывается его заместителем. В характеристике работника 

должны быть изложены его конкретные заслуги, достижения и успехи, 

раскрывающие степень указанных заслуг в педагогической, воспитательной, 

научно-методической сферах деятельности. 

6. При обращении о выплате денежного поощрения отдельных лиц, в 

отдел образования представляются следующие документы: 

- ходатайство совета и профсоюзного комитета учреждения, 

подписанное руководителем учреждения и председателем профкома; 

- наградной лист установленного образца на кандидата,  

представляемого к денежному поощрению; 

- личное заявление на обработку персональных данных кандидата на 

выплату; 



- копию трудовой книжки, копию ИНН, копию паспорта (все 

страницы), копию сберегательной книжки заверенные подписью 

руководителя ОУ и печатью. 

7. Наградной лист на учителя подписывается руководителем 

учреждения, председателем профкома и заверяется двумя печатями; на 

руководителя образовательного учреждения – начальником отдела 

образования администрации Бузулукского района, председателем 

профсоюзной организации данного учреждения, профсоюза                          

работников образования. 

8. Выплата денежного поощрения производится на основании решения  

Комиссии по моральному и материальному стимулированию руководящих и 

педагогических работников Бузулукского района. Решение о выплате 

денежного поощрения принимается путѐм тайного голосования членами  

Комиссии по моральному и материальному стимулированию руководящих и 

педагогических работников Бузулукского района. В трудовую книжку и 

личное дело работника вносится соответствующая запись с указанием даты и 

номера приказа о выплате. 

9. Денежное поощрение выплачивается на приобретение  автомобиля в 

размере не более 350 000 (триста пятьдесят тысяч рублей), который 

вручается в торжественной обстановке на областной августовской 

конференции работников образования. Удержание налогов осуществляется в 

соответствии с налоговым законодательством. 

10. Выплата денежного поощрения осуществляется за счѐт средств 

бюджета муниципального района. 

 


