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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
        Настоящее положение определяет цель - усиление материальной заинтересованности 

работников школы в развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, укрепление и развитие материально-технической 

базы, повышение качества образовательного процесса, закрепление 

высококвалифицированных кадров. 

Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды материального 

поощрения:   

 - премирование за успешное и качественное выполнение планов работ и заданий; 

 - оказание материальной помощи.  
 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
При определении размера премий работникам образовательного учреждения  используются   

следующие критерии оценки их труда: 

- качество выполнения функциональных обязанностей согласно должностной инструкции.  

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу.    

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, проводимых 

вышестоящими органами управления,  

- успешное выполнение плановых показателей, творческий вклад в развитие 

образовательной деятельности, совершенствование форм и методов  обучения и 

воспитания, 

- активная работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями 

по проблемам образования.  

- участие в методической работе, обобщение передового опыта, внедрение передового 

педагогического опыта в образовательный процесс, авторской  разработке учебных 

программ, курсов, учебных пособий, учебников,  

-       активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, требований охраны труда и техники 

безопасности,  

- результат подготовки учреждения к началу учебного года. 

III. ПРЕМИРОВАНИЕ   ЗА УСПЕШНОЕ   И   КАЧЕСТВЕННОЕ   ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПЛАНОВ  РАБОТЫ   И  ЗАДАНИЙ 

При наличии финансовых средств работники учреждения имеют право на премирование.  

3.1.Основаниями для премии служат:  

- подведение итогов образовательного процесса, выполнение методической работы, 

внедрение новых форм и методов обучения, укрепление учебно-материальной базы, 

сохранность имущества, результаты смотров конкурсов, олимпиад, аттестации, высокое 

качество знаний обучающихся и воспитанников; в том числе по результатом ЕГЭ и ОГЭ.  

3.2. Основными показателями премирования сотрудников  школы  являются: 

 премирование по итогам работы за год - до 15 000 руб., 

- нетрадиционный подход к методической работе в школе, внедрение инновационных 

программ, технологий и методик работы с воспитанниками и обучающимися – до 

5000 руб.; 

- высокое качество знаний обучающихся, в том числе по результатам ЕГЭ и ГИА – до 

5000 руб.; 

- проведение открытых уроков, занятий – до 1000 руб.; 

- результаты участия в городских, окружных, областных смотрах, конкурсах – 



до 5000 руб.; 

-  подготовка школы к началу нового учебного года - до 5000 руб.;  

- отсутствие замечаний по ПБ и ТБ – до 3000 руб., 

- методическая оснащенность кабинета– до 2000 руб., 

- исправное состояние оборудования – до 1000 руб., 

- эстетическое оформление кабинета  – до 1000 руб., 

- проведение текущего ремонта, сохранность мебели, сохранность кабинета  без ремонта - 

до 2000 руб., 

- премирование к юбилейным и праздничным датам: 

 к праздникам (в т.ч. профессиональным) -  до 3000 руб.; 

 к юбилейным датам: 50, 55, 60, 55-летию - до 2000 руб.;  

 в связи с уходом на пенсию в размере – до 5000 руб. 

- премирование за участие в школьном, окружном конкурсах «Учитель года», и «Сердце 

отдаю детям» в школьном до 3000 руб., в окружном до 5000 руб., а занявших 

призовые места в окружных и  региональных конкурсах: 

1 место - до 10000 руб.; 

2 место - до 8000 руб.; 

3 место - до 6000 руб. 

- премирование за подготовку учащихся и воспитанников к участию в окружном, 

областном, российском конкурсах, выставках, олимпиадах до 4000 руб., а при условии, 

что они занимают призовые места - до 7000 руб.; 

- премирование за организацию и ведение электронного документооборота в срок и без замечаний 

– до 6000 руб.; 

-  своевременное и качественное выполнение работникам обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностной инструкцией – до 8000 руб. 

- высокие производственные достижения- до 3000 руб.  

- активное, своевременное и качественное выполнение работником  обязанностей, не входящих в 

круг должностных обязанностей – до 10000 руб. 

- разработка и реализация инициативных управленческих решений – до 4000 руб. 

- конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов 

организации труда - до 10000 руб.  

-качественное выполнение обязанностей отсутствующего работника – до 10000 руб.  

 

3.3. Основными показателями премирования сотрудников структурного подразделения 

(детский сад) ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  являются: 

- руководителю структурного подразделения, педагогическим работникам за работу по 

организации результативного участия  структурных подразделений, филиалов детей 

(воспитанников)  в районных,  окружных, областных, российских мероприятиях – до 

10000 рублей;  

-  за результативное участие в работе региональных экспериментальных площадок, 

творческих групп – до 5000 рублей; 

- подготовка структурного подразделения  к началу нового учебного года - до 5000 руб.; 

- премирование к юбилейным и праздничным датам: 

 к праздникам (в т.ч. профессиональным) -  до 3000 руб.; 

 к юбилейным датам: 50, 55, 60, 55-летию - до 3000 руб.;  

 в связи с уходом на пенсию в размере – до 5000 руб. 



- за высокое качество спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы – до 

6000 рублей; 

-  за высокое качество использования в образовательном процессе  здоровьесберегающих 

технологий – до 5000 рублей; 

- за высокое качество  выполнения обязанностей уполномоченного на решение задач в 

области ГО и ЧС – до 5000 рублей; 

- за высокое качество выполнения обязанностей сотрудников на решение задач в области 

охраны труда  и техники безопасности. – до 5000 руб. 

- за высокое качество выполнения работы по обеспечению безопасности детей 

(воспитанников)  – до 8000 рублей. 

-    результаты работы структурного подразделения  в целом   - до 10000 рублей. 

-   своевременное, качественное выполнение работником обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностной инструкцией  - до 10000 рублей. 

-    высокие производственные достижения   - до 5000 рублей. 

-  активное, своевременное и качественное выполнение работником обязанностей, не 

входящих в круг должностных обязанностей   - до 10000 рублей 

-    разработка и реализация инициативных управленческих решений -  до 5000 рублей. 

-  конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных форм и 

методов организации труда   - до 10000 рублей. 

-   качественное выполнение обязанностей отсутствующего работника   -  до 10000 рублей. 

- премирование за участие в окружном конкурсе «Воспитатель года» в  окружном до 5000 

руб., а занявших призовые места в окружных и  региональных конкурсах: 

1 место - до 10000 руб.; 

2 место - до 8000 руб.; 

3 место - до 6000 руб. 

.IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕМИРОВАНИЮ 

4.1. Премии начисляются при наличии экономии   фонда оплаты труда  

4.2. Работника ОУ премия начисляется на должностной оклад за фактически 

отработанное время за месяц и выплачивается одновременно с окончательным 

расчетом по заработной плате за месяц. 

4.3. Основанием для начисления премий являются данные бухгалтерии и оперативной 

отчетности о выполнении показателей премирования. 

4.4. Премия работникам Учреждения начисляется с учетом условий труда на 

должностной оклад за фактически отработанное время. 

4.5. Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с переходом на другую 

работу, поступление в учебное заведение, переходом на пенсию, увольнение по 

сокращению штатов, уважительным причинам выплата премий производится за 

фактически отработанное время  в данном месяце. 

4.6. В случае привлечения к административной и уголовной ответственности, а также 

применения мер общественного воздействия     лишаются премий полностью. 

4.7.  За производственные упущения в работе отдельные работники лишаются премии 

полностью или частично: 

- за травму в классе (группе) во время урока (занятия) - 100%  с учителя (воспитателя) 

при котором это произошло; 

- за нарушение сроков прохождения мед. осмотра — 50%; 

- за нарушение режима рабочего времени - 10%. 

4.8. Лица, совершившие прогул, уличенные в хищение собственности - лишаются 

премии полностью. 

4.9. Лишение и снижение премии оформляется директором Учреждения с 

обязательным указанием причин и производится за тот расчетный период, в котором 

было совершено упущение. 

4.10. Премирование в Учреждении производится из фонда материального поощрения и 



фонда экономии заработной платы в случае высвобождения таковых. 

  4. 11. За неимением материальных средств используются моральные средства поощрения,  

а именно: 

- объявление благодарности; 

- ходатайство перед Управлением образования о присвоении почетного звания «Почетный 

работник общего образования РФ», «Почетной грамотой  Министерства  науки  и 

образования  РФ», «Почетной  грамотой Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области», «Почетной  грамотой  Министерства 

образования и науки Самарской области». 

 
VI. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Материальная помощь оказывается при наличии в Учреждении денежных средств. 

 6 .2. Материальная помощь выделяется на: 

 6.2.1.Оздоровление работников к отпуску – до 1 000 руб.; 

 6.2.2. Пострадавшим от стихийных бедствий: (наводнений, пожаров) – до 5 000 руб.; 

 6.2.3. На похороны близких (муж, жена, дети, родители) – до 1 000 руб. 

 

 
 


