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по согласованию с  комиссией по премированию Управляющего совета  школы и
учётом мнения профсоюзного комитета.
1.4. Выплаты стимулирующего характера   работника   производятся из
стимулирующей части фонда оплаты труда и включают в себя:

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты деятельности.
 Выплаты за качество выполняемых работ.
 Премиальные выплаты по итогам работы.

 1.5. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении
к должностным окладам или в абсолютных размерах.
 1.6.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  в  пределах
стимулирующей части утвержденного фонда оплаты труда. 

II. Условия и порядок  осуществления выплат стимулирующего
характера

2.1.  Стимулирующие  выплаты  по  показателям  качества  выполняемых  работ,
интенсивности и высокие результаты деятельности.
2.1.1.  Показателями  качества  выполняемых  работ,  интенсивности  и  высоких
результатов  деятельности  могут  быть  признаны  внедрение  инновационных  для
организации образовательных программ,  экспериментальная и исследовательская
работа  (в  т.ч.  подготовительные  работы),  продвижение  передового  опыта  в
практику  педагогов  и  работников  организации,  других  образовательных
организаций различного уровня.
Эти показатели фиксируются в рейтинговых листах работников.
Выплаты по показателям качества выполняемых работ, интенсивности и высоким
результатам  устанавливаются  в  пределах  стимулирующей  части  утвержденного
фонда оплаты труда (до 30%).
2.1.2. В целях развития творческой активности и инициативы может быть проведен
конкурс  планов,  программ  между  педагогами,  подразделениями,  творческими
группами,  при  подведении  итогов,  которого  учитывается  вклад  конкурсантов  в
достижение планируемых результатов, эффективность деятельности.
Порядок,  условия  конкурса  между  участниками  конкурса   (педагогами,
подразделениями,  творческими  группами)   и  условия  назначения  работникам
выплат  стимулирующего  характера  определяется  положением  о  конкурсе,
согласованным с методическим советом, в соответствии с настоящим положением.
2.1.3.  В  качестве  конкурсных  критериев  распределения  стимулирующей  части
фонда оплаты труда в соответствии с п.2.1.1 и 2.1.2 могут учитываться следующие
показатели:
 наличие  и  показатели  эффективности  реализации  программы  участника

конкурса (педагога, подразделения, творческой группы);
 наличие   и  показатели  научной,  научно-методической,  экспериментальной

деятельности;
 наличие  и  показатели  внедрения  учебно-методических  комплексов,

дисциплин, технологий и т.д.;
 проведение  научно-методических  мероприятий  (семинаров,  конференций),

совместно с иными подразделениями, учреждениями, организациями;
 реализация социальных проектов и программ;
 ведение  внеурочной,  научной,  воспитательной  и  иной,  не  входящей  в

должностными обязанности деятельности, работы с обучающимися и др.



2.2.  Размер  разовой  премии  по  итогам  работы  может  устанавливаться  как  в
абсолютном значении,  так  и  в  процентном отношении к  окладу  (должностному
окладу). 
2.2.1.  Премиальные  выплаты  педагогическим  работникам  выплачиваются
ежеквартально. 
2.2.2.  Премиальные  выплаты  другим  категориям  работников  выплачиваются  по
итогам работы во 2 и 4 кварталах на основании достижения установленных для
каждой  категории  работников  организации  показателей  эффективности
деятельности. 
2.2.3. Фонд премии распределяется в следующих размерах:
70% - педагогический персонал;
30% на группы персонала:
административно-управленческий;
учебно-вспомогательный;
младший обслуживающий.
2.2.4.  Фонд  премии  распределяется  в  размере  30%  на  группы  персонала
(административно-управленческий;  учебно-вспомогательный;  младший
обслуживающий) ежеквартально и зависит от количества работников в группах на
дату распределения премий.

Общеобразовательная  организация  к  каждому  из  показателей  эффективности
деятельности  по  категориям  работников  устанавливает  критерии  измерения
показателей (таблица 3).

Таблица 1
Наименование должности Основание для премирования
Педагогические работники достижение  обучающимися  высоких  показателей  в  сравнении  с

предыдущим периодом; 
стабильность и рост качества обучения;
подготовка  призеров  олимпиад,  конкурсов,  конференций  различного
уровня;
участие  в  инновационной  деятельности,  ведение  экспериментальной
работы,  разработка  и  внедрение  авторских  программ,  выполнение
программ углубленного и расширенного изучения предметов;
проведение открытых уроков высокого качества;
подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий;
системное применение информационных технологий; 
использование в образовательной деятельности здоровье сберегающих
технологий;
участие  педагога  в  методической  работе  (конференциях,  семинарах,
методических объединениях и т.д.);
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению
и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся
(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья,
туристические походы и т.п.);
проведение мероприятий по профилактике вредных привычек;
организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих  авторитет  и
имидж школы у обучающихся, родителей, общественности;
снижение количества обучающихся, стоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних, на внутри школьном учете;
снижение  (отсутствие)  пропусков  обучающимися  уроков  без
уважительной причины;
снижение частоты обоснованных  обращений обучающихся, родителей
(законных  представителей),  педагогов  по  поводу  конфликтных
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;
образцовое содержание учебного кабинета;



высокий  уровень  исполнительской  дисциплины (подготовка  отчетов,
заполнения журналов, ведения личных дел, портфолио и т.д.)
результативность  коррекционно-развивающей  работы  с
обучающимися;
охват обучающихся индивидуальными образовательными маршрутами
(планами, программами);
своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных  детей,
охваченных различными видами контроля;
высокая читательская активность обучающихся; 
пропаганда чтения как формы культурного досуга;
участие в общешкольных и окружных мероприятиях;
оформление тематических выставок; 
выполнение планов работы;
систематизация  ресурсов  на  бумажных  носителях,  аудио-,  видео-  и
электронных носителях, создание электронного каталога ресурсов;

Заместители директора выполнение плана внутри школьного контроля, плана воспитательной
работы;
высокий уровень организации и контроля (мониторинга): 
- образовательной деятельности;
- итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
- профильного обучения;
- методической работы;
качественная  организация  работы  общественных  органов,
участвующих  в  управлении  школы  (методический  совет,
педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.);
сохранение контингента обучающихся 1-11 классов;
высокий уровень организации аттестации педагогических работников;
поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
организация:
- внеурочной деятельности обучающихся;
- дополнительного образования;
-  предшкольной подготовки;
- работы органов детского самоуправления;
- проектов социальной значимости;
- профессиональных проб обучающихся;
- работы школьных СМИ;

Заведующий хозяйством обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы;
обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда;
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ

Работники бухгалтерии своевременное и качественное предоставление отчетности; 
разработка  новых  программ,  положений,  подготовка  экономических
расчетов; 
качественное ведение документации

Техник  (по обслуживанию 
компьютеров и оргтехники)

поддержка  в  работоспособном  состоянии  аппаратно-программного
обеспечения образовательной деятельности;
организация профилактических осмотров;
технический  ремонт  и  модернизация  компьютерной  техники,
периферийных устройств, локальной сети школы;
организация  отбора,  установки  необходимого  программного
обеспечения

Секретарь качественное и оперативное выполнение особо важных (срочных) 
заданий руководителя, связанных с основной и иной уставной 
деятельностью ОО;
высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 
качественная подготовка документов, отчетов, аналитических справок);
внедрение инновационных технологий в кадровое и административное 
делопроизводство;
высокая культура делопроизводства, использование прогрессивных 
форм обработки, учета и ведения документации;
разработка новых положений, подготовка договоров;
оперативность выполнения указаний руководителя;
качественная  подготовка  и  своевременная  сдача  отчетности



учреждения
Младший  обслуживающий
персонал  (уборщик
производственных и служебных
помещений,  дворник,  рабочий
по  комплексному
обслуживанию  и  ремонту
зданий,  сторож,  работники
столовой)

проведение генеральных уборок;
содержание территории в соответствии с требованиями СанПиН, 
качественная уборка  и содержание помещений;
оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок;
подготовка к проведению мероприятий различных уровней;
увеличение объема выполняемых работ

2.3.  Руководитель  общеобразовательной  организации  представляет  в  комиссию
Управляющего  совета  школы аналитическую  информацию  о  показателях
деятельности работников, являющуюся основанием для их стимулирования и (или)
основания для отказа в премиальных выплатах.
Порядок  рассмотрения  Управляющим  советом  школы,  обеспечивающим
демократический,  государственно-общественный характер управления,  вопроса о
стимулировании работников устанавливается соответствующим регламентом. 
2.4. Премии не выплачиваются  или выплачиваются частично при следующих
нарушениях:
- при не достижении критериев и показателей, характеризующих результаты и
качество труда;
- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и распоряжений,
других локальных нормативных актов;
-  при  обоснованных  жалобах  участников  образовательных  отношений на
нарушение работником норм педагогической этики,  правил  поведения и работы с
обучающимися,  а  также  на  низкое  качество  обучения,  подтверждённые
результатами проведённого дисциплинарного расследования (проверки);
-  при  отказе  от  участия  в  мероприятиях,  проводимых в  соответствии  с  планом
работы общеобразовательной организации;
- при нарушении правил техники безопасности;
-  при нарушении  правил  ведения  документации,  электронной  системы
«Дневник.ру»,  подтвержденном  результатами  проведенного  служебного
расследования (проверки).
2.5. Работникам, проработавшим неполный период, выплаты премии
производятся с учётом фактически отработанного времени.
2.6. Работники школы могут быть не представлены к премированию.

III. Заключительные положения.
3.1.  Комиссия  при  обсуждении  рейтинговых  листов  и  общих  подходов  к
премированию  может  вносить  изменения  в  листы  на  основании  информации
руководителей направлений и принятых подходов премирования.
3.2.  Расчёт  стоимости  1  балла  определяется  по  баллам  лидера,  т.е.  работника
набравшего наибольшее количество баллов.
3.3.  Все  выплаты стимулирующего характера   работникам организации
производятся в пределах фонда оплаты труда.  В положение могут быть внесены
изменения в соответствии с Уставом школы. Срок действия данного положения не
ограничен.


