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1. Общие положения  

  

1.1. Положение о премировании работников (далее Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СОШ с. Правда, постановлением 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.03.2013 г. № 309 

«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ»» (с 

изменениями и дополнениями), приказом Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 25.07.2016 г. № 494 «О внесении изменений и 

дополнений в систему оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Холмский городской округ»».   

1.2. Положение разработано в целях стимулирования работников к качественному результату 

труда и поощрения их за выполненную работу.  

1.3. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок установления и 

осуществления выплат премий по итогам работы (за месяц, квартал, год) работникам МАОУ СОШ с. 

Правда на основании показателей (критериев оценки результатов трудовой деятельности) по 

результатам оценки качества и результативности работы работников.  

1.4. Выплата премий по итогам работы (за месяц, квартал, год) производиться в пределах фонда 

оплаты труда.  

1.5. Положение рассматривается на Общем собрании работников и утверждается приказом 

директора Общеобразовательного учреждения.  

  

2. Порядок, условия и размеры выплат премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  

  

2.1. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) работникам устанавливаются 

комиссией по установлению компенсационных и стимулирующих выплат (далее Комиссия) в 

соответствии с показателями (критериями оценки результатов трудовой деятельности) по 

результатам оценки качества и результативности работы работников.  

 В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии из состава работников. Состав Комиссии утверждается приказом  директором  

Общеобразовательного учреждения.   

Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) производится на основании 

приказа директора Общеобразовательного учреждения.   

2.2. Директор Общеобразовательного учреждения представляет Комиссии аналитическую 

информацию о показателях деятельности работника.   

2.3. Комиссия принимает решение о назначении премии работнику открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов Комиссии.  

Решение, принятое Комиссией, оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём.  

2.4. На основании решения Комиссии директор Общеобразовательного учреждения издает 

приказ о премировании работников.  

2.5. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) могут выплачиваться ежемесячно, 

ежеквартально, по итогам работы за месяц, квартал, год.   

2.6. Оценка деятельности работника по каждому из показателей (критериев оценки результатов 

трудовой деятельности) осуществляется в процентах в зависимости от степени достижения 

результатов и качества работы.  

2.7. Условиями премирования по итогам работы (за месяц, квартал или год) являются: -  высокий 

уровень исполнительной дисциплины работников Общеобразовательного учреждения;  

  

- четкое, своевременное выполнение приказов, распоряжений, указаний уполномоченных 

должностных лиц Общеобразовательного учреждения.  
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             2.8. Размер конкретной выплаты зависит от выполнения показателей эффективности 

деятельности и качества профессиональной деятельности работника или группы работников.  

  

3. Показатели премирования работников по итогам работы (за месяц, квартал или год)  

  

3.1. Показатели премирования работников (критерии  оценки результатов трудовой 

деятельности) устанавливаются настоящим Положением. Показатели премирования работников 

отражают зависимость результатов и качества работы непосредственно от работника и должны быть 

конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период времени.  

  

3.2. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  

  

Заместитель директора Общеобразовательного учреждения  

 №  

п/п  
Показатели  Критерии  

Размер премии 

(в процентах)  

3.2.1.  

Отсутствие нарушений ПВТР, 

должностной инструкции при 

исполнении должностных 

обязанностей   

Отсутствие замечаний   

5%  

3.2.2.  

Отсутствие нарушений 

законодательства в области 

образования  

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны  участников 

образовательных отношений  
10%  

3.2.3.  

Эффективность ВСОКО  Показатели КЗ, УО, результаты 

промежуточной аттестации, ГИА; 

мониторинги учебного и 

воспитательного процессов,  

достижения учащихся в условиях  

ФГОС  

  

  

20 %  

3.2.4.  

Качество организации и 

реализации ВШК как 

инструмента ВСОКО. 

Реализация основных 

образовательных и 

воспитательных программ.  

Результаты ВШК (устранение 

факторов, негативно влияющих на 

ход и результативность 

образовательного процесса)  10%  

3.2.5.  

Внедрение инновационных  

технологий, работа по  

повышению  

профессионального мастерства 

педагогических работников 

(обеспечение своевременного 

прохождения курсовой 

подготовки 100 % 

педработников, аттестации на 

квалификационные категории 

50% педработников, участие 

педработников в конкурсах 

профессионального 

мастерства, обобщение и 

распространение передового 

опыта работы)  

Наличие подтверждающих 

документов  

30 %  
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3.2.6.  

Качественная подготовка и 

своевременное предоставление 

статистической, отчетной, 

аналитической информации 

директору ОУ, в Управление 

образования, в МБОУ ИМЦ и 

другие организации  

Отсутствие замечаний по качеству 

и срокам предоставления 

отчетности  

  

20 %  

3.2.7.  

Организация 

профилактической работа с 

семьями, находящимися в 

СОП, неблагополучными 

семьями в микрорайоне; 

организация работы 

родительского всеобуча, 

профилактической работы  

Реализация плана работы 

родительского всеобуча  

10%  

3.2.8.  

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором  

Выполнение дополнительного 

объема работы  

30%  

  

  

3.3. Объем средств на выплату премий заместителям директора Общеобразовательного 

учреждения должен составлять в расчете на год 70% от суммы двенадцатикратного размера 

должностного оклада.   
  

3.4. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  
  

Педагогические работники  

№ п/п  Показатели  Критерии  
Размер премии 

(в процентах)  

3.4.1.  

Отсутствие нарушений ПВТР, 

должностной инструкции при 

исполнении должностных 

обязанностей   

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации  

5%  

3.4.2.  

Отсутствие нарушений 

законодательства в области 

образования  

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

образовательных отношений  

10%  

3.4.3.  

Результаты освоения 

образовательных программ  

Положительная динамика 

результатов успеваемости 

учащихся по итогам учебных 

четвертей (полугодий), учебного 

года, результатов ЕГЭ, ГИА-9  

25%  

3.4.4.  

Результаты участия учащихся 

во ВсОШ, научно-

практических конференциях, 

конкурсах исследовательских 

проектных и творческих работ   

Наличие сертификата участника 

мероприятий школьного уровня  

  

  

5%  

муниципального уровня  10%  

регионального уровня  15%  

Наличие победителей/призеров, (дипломантов) 

мероприятий:  
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школьного уровня  15%  / 10%  

муниципального уровня  20% / 15%  

регионального уровня  30% / 20%  

3.4.5.  

Результаты участия учащихся 

в конкурсах, акциях, 

спортивных соревнованиях  

Наличие сертификата участника 

мероприятий школьного уровня  

  

 5%  

муниципального уровня  10%  

регионального уровня  15%  

Наличие победителей/призеров, 

(дипломантов) мероприятий  
  

школьного уровня  15%  / 10%  

муниципального уровня  20% / 15%  

регионального уровня  30% / 20%  

3.4.6  

Профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

СОП, неблагополучными 

семьями в микрорайоне; 

работа с родителями, 

участие в родительском 

всеобуче  

Реализация планов 

индивидуально-

профилактической  работы с 

неблагополучными семьями, с 

СОП, работа в микрорайоне, 

участие в реализации плана 

работы родительского всеобуча  

10%  

3.4.7.  

Результативность  

деятельности педагогического 

работника   

Внедрение передового 

педагогического опыта педагога  

на уровне ОУ  

  

  

20%  

муниципальном уровне   30%  

региональном уровне  50%  

Проведение семинаров, мастер 

классов, творческих мастерских, 

предметных декад  на уровне ОУ  

  

  

 10 %  

муниципальном уровне  20%  

региональном уровне  30%  

Участие в инновационной 

деятельности, профессиональных 

конкурсах,  

 в  работе  научно-

практических конференций на 

уровне ОУ  

  

  

  

10 %  

муниципальном уровне  20 %  

региональном уровне  30 %  

3.4.8.  

Организация работы по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам, ГИА, научно-

практическим конференциям, 

творческим конкурсам, 

декадам, спортивным 

соревнованиям, 

муниципальным и  

общешкольным мероприятиям  

 (с учетом количества 

учащихся)  

  

Результаты участия учащихся   10 % (min)  

30 % (max)  
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3.4.9.  

Оформление и ведение 

официального сайта 

Общеобразовательного 

учреждения в сети «Интернет»; 

Отсутствие замечаний по ведению 

официального сайта ОУ в сети  

«Интернет», АИС «Сетевой город.  

Образование»  

15%  

  

  

  

 АИС «Сетевой город.  

Образование»  

  15%  

3.4.10.  

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором  

Выполнение дополнительного 

объема работы  

30%  

  

3.4.11. 

Организация образовательного 

процесса с учащимися с ОВЗ  

(с учетом количества учащихся 

с ОВЗ) 

Разработка и наличие 

документации, организация 

коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися с ОВЗ, 

показатели индивидуального 

прогресса учащихся с ОВЗ 

10% (min) 

20% (max) 

3.4.12. 

Организация образовательного 

процесса со 

слабоуспевающими 

учащимися (с учетом 

количества учащихся) 

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися, 

положительная динамика 

успеваемости учащихся 

10% (min) 

20% (max) 

  

3.5. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  
  

Учебно-вспомогательный персонал  

  

№ п/п  Показатели  Категории   
Размер премии 

(в процентах)  

3.5.1.  

Отсутствие нарушений ПВТР, 

должностной инструкции при 

исполнении трудовых 

обязанностей   

Заведующий хозяйством, 

инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, лаборант,  

библиотекарь, агент по снабжению  

55%  

3.5.2.  

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации образовательного  

процесса   

Заведующий хозяйством  

10%  

3.5.3.  

Обеспечение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда   

Заведующий хозяйством  

10%  

3.5.4.  

Своевременное  

предоставление отчетности и 

документации  

Заведующий хозяйством, 

библиотекарь, инспектор по 

кадрам, секретарь руководителя  
15 %  

3.5.5.  
Сохранность  книжного  и  

учебного фондов  

Библиотекарь  
10 %  

3.5.6.  
Своевременное формирование 

архива  
Инспектор по кадрам  15 %  
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3.5.7.  

Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания  

Секретарь руководителя, агент по 

снабжению, инспектор по кадрам, 

лаборант, заведующий хозяйством, 

библиотекарь  

50 %  

  

3.5.8.  

Выполнение работ, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей  

Инспектор по кадрам, лаборант, 

заведующий хозяйством, секретарь 

руководителя, агент по снабжению, 

библиотекарь  

50 %  

  

3.5.9.  

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым  

договором  

Инспектор по кадрам, лаборант, 

заведующий хозяйством, секретарь 

руководителя, агент по снабжению, 

библиотекарь  
50 %  

3.5.10.  

Выполнение работы по 

проведению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд  

Общеобразовательного 

учреждения  

Агент по снабжению  100 %  

3.5.11.  

Устранение  аварий  и  их  

последствий  

  
Заведующий хозяйством, лаборант  

50 %  

  

3.5.12.  

Выполнение ремонтных работ, 

косметического ремонта 

помещений, подготовка ОУ к 

новому учебному году  

Инспектор по кадрам, лаборант, 

заведующий хозяйством, секретарь 

руководителя, библиотекарь  

100%  

3.5.13.  

Сопровождение учащихся при 

организации подвоза к  

Общеобразовательному 

учреждению и обратно  

Лаборант  

15%  

3.5.14.  
Ведение  дополнительной 

документации  
Агент по снабжению  30%  

3.5.15.  
Обеспечение  сохранности 

школьного имущества  

Секретарь руководителя, 

инспектор по кадрам, лаборант, 

заведующий хозяйством, 

библиотекарь  

30%  

3.5.16. 

Своевременное исполнение 

решений, распорядительных 

документов, приказов и 

поручений директора ОУ, его 

заместителей 

Секретарь руководителя, 

инспектор по кадрам, лаборант, 

заведующий хозяйством, 

библиотекарь  

5% 

3.5.17 

Обеспечение молоком 

школьников: получение 

хранение, выдача молока 

классным руководителям, 

ведение документации, 

составление заявок, отчётности 

по обеспечению молоком 

Лаборант 

10% 
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3.6. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  
  

Технический  персонал  

  

№ п/п  Показатели  Категории   
Размер премии 

(в процентах)  

3.6.1.  

Отсутствие нарушений ПВТР, 

должностной инструкции при 

исполнении трудовых 

обязанностей   

Уборщик  служебных помещений, 

дворник, повар, кухонный 

рабочий, вахтер, гардеробщик,  

рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

сторож, агент по снабжению, 

кладовщик  

55%  

3.6.2.  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений   

Уборщик служебных помещений, 

дворник, повар, кухонный 

рабочий, вахтер, гардеробщик,  

кладовщик, рабочий  по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сторож, водитель  

50%  

3.6.3.  

Содержание закрепленных 

объектов в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

требованиями к содержанию 

школьной территории и ее 

благоустройству   

Уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, повар, кухонный 

рабочий  

50 %  

3.6.4.  

Оперативное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок   

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  
20 %  

3.6.5.  
Снижение рисков аварийности 

систем жизнеобеспечения ОУ  

Рабочий  по  комплексному  

обслуживанию и ремонту зданий  10 %  

3.6.6.  Безаварийная работа   Водитель автомобиля  10 %  

3.6.7.  

Содержания автомобиля в 

технически исправном  

состоянии   

Водитель автомобиля  30 %  

3.6.8.  
Устранение  аварий  и  их  

последствий   
Технический  персонал  

50 %  

  

3.6.9.  

Ведение  бухгалтерской 

документации  по 

питанию учащихся  
Кладовщик  100%  

3.6.10.  

Выполнение тяжелых работ 

(погрузочно-разгрузочные 

работы)   

Рабочий  по  комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

дворник, сторож  

50 %  

  

3.6.11.  

Выполнение работы в особых 

условиях (напряженность, 

ненормированность, 

прерывность)   

Водитель автомобиля  50 %  
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3.6.12.  

Выполнение ремонтных работ, 

косметического ремонта 

помещений, подготовка ОУ к 

новому учебному году  

Технический персонал  

100%  

3.6.13.  

Выполнение  работ,  не 

входящих в круг должностных 

обязанностей; увеличение 

объема работы  

Технический персонал  
50 %  

  

3.6.14.  

Работа по своевременному 

оформлению и содержанию 

цветочных клумб и 

кустарников на школьной  

территории   

Дворник 100 %  

3.6.15.  

За выполнение работы 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором  

Технический персонал   30 %  

3.6.16.  

Сопровождение учащихся при 

организации подвоза к 

Общеобразовательному 

учреждению и обратно  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  
15 %  

3.6.17.  

Выполнение тяжелых работ 

(уборка снега и наледи 

вручную на территории 

школьного двора; очистка 

вручную кровель школьных 

зданий от снега, наледи и 

сосулек  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

дворник, сторож  

100%  

3.6.18.  
Обеспечение сохранности 

школьного имущества  

Уборщик служебных помещений, 

дворник, повар, кухонный 

рабочий, кладовщик, вахтер, 

гардеробщик,  рабочий  по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сторож, водитель  

30%  

               

3.7. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год),  предусмотренная настоящим 

Положением, исчисляется исходя из установленного должностного оклада, рассчитанного 

пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, рассчитанной с учетом 

фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, а работникам, 

которым в соответствии с Положением установлен коэффициент специфики работы – исходя из 

суммы установленного должностного оклада, рассчитанного пропорционально отработанному 

времени, ставки заработной платы, рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы  и выплаты по установленному повышающему коэффициенту 

специфики работы.  

3.8. Конкретные размеры выплат премий по итогам работы (за месяц, квартал или год)   либо 

условия их установления предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору).  

3.9. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) производится одновременно 

с выплатой заработной платы за соответствующий месяц.    
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3.10. Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) начисляются с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Сахалинской области, и учитываются во всех случаях исчислении среднего 

заработка.  

         

4. Снижение или отмена выплаты премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  

  

№  
п/п  

Основания снижения или 

отмены выплаты премии по 

итогам работы   
(за месяц, квартал, год):  

Категории работников / процент снижения или отмены выплаты  

Заместители  
директора 

ОУ  

Педагогические 

работники  
Учебно-

вспомогательный 

персонал  

Технический 

персонал  

1  Невыполнение показателей, 

позволяющих оценить 

результативность и 

качество (эффективность 

труда) работника  

100%  100%  100%  100%  

2  Применение к работнику 

дисциплинарного 

взыскания (замечание, 

выговор) за неисполнение 

или ненадлежащее 

исполнение работником 

возложенных должностных 

(трудовых) обязанностей; 

отсутствие работника на 

работе без уважительной 

причины, появление на 

работе в состоянии 

алкогольного 

(наркотического) 

опьянения  

100%  100%  100%  100%  

3  Невыполнение  приказов  

администрации 

Общеобразовательного 

учреждения  

100%  100%  100%  100%  

4  Нарушение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, правил 

пожарной безопасности и 

техники безопасности, 

санитарно -гигиенических 

требований и требований 

охраны труда  

20%  20%  10%  10%  

5  Обоснованные жалобы  

участников 

образовательных 

отношений  

30%  30%  10%  10%  
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5.  Заключительные положения  

  

   5.1.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на Общем собрании работников и утверждаются приказом директора 

Общеобразовательного учреждения.  

  5.2. Настоящее Положение размещается на информационном стенде, официальном сайте 

Общеобразовательного учреждения в сети «Интернет».  


