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Настоящее Положение распространяется на заместителей руководителя, 

педагогических и иных работников МОУ, (включая сотрудников, работающих 

на условиях совместительства – на усмотрение директора). 

 Расходы, связанные с премиальными выплатами в соответствии с 

настоящим Положением, производятся в пределах средств, выделяемых в 

бюджете на оплату труда: за счет установленного учреждению фонда надбавок 

стимулирующего характера и за счет экономии фонда оплаты труда. 

 

2. Виды, порядок установления и условия выплаты премий 

 

 2.1. Работникам школы могут устанавливаться следующие виды премий: 

- за интенсивность, высокие результаты и качество работы; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- по итогам работы за месяц, триместр, год; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, 

 - профессиональными праздниками. 

     2.2. Порядок премирования устанавливается с учетом личных достижений 

работника в общих результатах деятельности МБОУ, своевременного и 

качественного выполнения работниками своих должностных обязанностей, 

применения в работе современных методик, форм организации труда, 

эффективности достигнутых результатов 

2.3. Предложение о премировании работников образовательного 

учреждения выносят заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной, административно-хозяйственной работе и выборный 

профсоюзный орган 

    2.4. Основаниями для премирования работников школы  являются: 

своевременное исполнений приказов, поручений руководителя  учреждения и 

его заместителей, проявление личной инициативы, образцовое соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, большой объем выполненной сверхплановой работы, при 

условии, что за  эту работу ранее не была установлена надбавка, высокий 

уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения 

журналов, ведения личных дел и т.д.); 

и др. 

2.5. Размер премий зависит от конкретного вклада каждого работника в 

обеспечение результативности учебно-воспитательного процесса в учреждении 

и не зависит от стажа работы. 

   2.6. Педагогические работники премируются за:   

- высокий уровень организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и независимой экспертизы; 

- эффективную индивидуальную дополнительную работу со 

слабоуспевающими учащимися; 

- эффективную индивидуальную дополнительную работу с хорошо 

успевающими  учащимися; 
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-  работу по привлечению учащихся к дополнительному, расширенному, 

углубленному изучению предмета за рамками тарифицированных часов; 

-   воспитательную работу с учащимися за рамками функционала классного 

руководителя; 

-     обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

-     участие в методической, научно-исследовательской работе;  

- использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе 

обучения предмету; 

-     повышение квалификации, профессиональную подготовку; 

–  участие педагогов школы в районных, областных, профессиональных 

конкурсах; 
–     высокую исполнительскую дисциплину, результативность педагогический 

и управленческих решений, отсутствия обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса; 

– своевременность и качество представляемой аналитической, 

диагностической, отчетно-статистической информации; 

–      результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

-     организацию обеспечения обучающихся горячим питанием; 

–     участие в спортивных соревнованиях, достижения различных уровней. 

2.7. Административно-управленческий персонал премируется за: 

-   личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса; 

- внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение 

передового опыта работы; 

-  эффективный контроль за ходом образовательного процесса; 

-  качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации; 

-  организация предпрофильного и профильного обучения; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся; 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

- качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и т.д.); 

- сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 

-  высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 

поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся; 

- своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля. 
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2.8.  Библиотекарь премируется за: 

- высокая читательская активность обучающихся; 

- пропаганда чтения, как формы культурного досуга; 

- участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

- оформление тематических выставок; 

- выполнение плана работы библиотекаря. 

2.9. Младший обслуживающий персонал премируется за: 

- состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места; 

- своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение техники безопасности; 

- содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса; 

- проведение генеральных уборок; 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок.д 

   2.10. Размер премии работникам, установленный в соответствии с 

Положением может устанавливаться в процентах от должностного оклада или в 

фиксированной сумме (в рублях). Размер премий по итогам работы не 

ограничен. 

   2.11. Выплата премии производится за фактически отработанное время. 

Премии выплачиваются за истекший период и включаются в средний заработок 

для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

   2.12. Не подлежат премированию работники за расчетный период в 

следующих случаях: 

        - увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из учреждения как не 

выдержавшие испытания при приеме на работу, а также по собственному 

желанию; 

       - поступившие на работу и отработавшие менее месяца в расчетном 

периоде. 

   2.13. Премирование работника, проработавшего неполный отчетный период и 

прекратившего трудовые отношения в учреждении, производится за 

фактически отработанное время  по решению руководителя учреждения на 

основании представления заместителей руководителя в случаях, когда 

увольнение обусловлено: 

      - выходом на пенсию; 

      - призывом на военную службу; 

      - рождением ребенка и уходом за ним до 3 лет; 

      - поступлением в высшее (среднее) специальное учебное заведение с 

отрывом от работы; 

      - проведением организационно-штатных мероприятий. 

     2.14. Решение о выплате работникам МОУ премии и ее размере принимается 

руководителем учреждения по представлению заместителей руководителя 
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(руководителей структурных подразделений) с учетом мнения профсоюзной 

организации учреждения. Основанием для выплаты премии является приказ за 

подписью руководителя МОУ, согласованный с председателем ПК,  с 

указанием показателей (оснований) для премирования, размера премии 

каждому работнику. 

    2.15. Премия выплачивается одновременно с заработной платой. 

 

3. Основания для уменьшения размеров премии 

 

      3.1. Премия может быть выплачена в уменьшенном размере или не 

выплачена полностью за упущения в работе, за нарушения сроков и порядка 

исполнения отчетов, нарушения трудовой дисциплины. 

     3.2. Основаниями для уменьшения размеров премий (лишения премии) 

могут являться: 

 - низкая результативность работы; 

          - ненадлежащее качество работы с документами и поручениями 

руководителя и его заместителей; 

         - несоблюдение установленных сроков выполнения поручений 

руководителя, его заместителей, некачественное их выполнение без 

уважительных причин; 

           - нарушение трудовой дисциплины: совершение прогула (отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин свыше четырех часов подряд в 

течение рабочего дня), появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения и др. 

    3.3. В случае принятия решения о частичном или полном лишении премии в 

приказе о премировании указываются конкретные причины такого решения. 

     

 


