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Положение  

о порядке распределения  стимулирующей  части фонда оплаты  

труда работников  

МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 
 

1.Общие положения. 

 Настоящее положение разработано  в соответствии со ст.144 Трудового кодекса РФ, 

постановлением  главы Камешковского района от 01.09.2008 года № 1188 «Об 

оплате  труда  работников муниципальных  учреждений системы  образования» 

   Виды, условия, размеры  и порядок  выплат  стимулирующего характера 

определяются   школой самостоятельно. Установление выплат  стимулирующего 

характера  производится  с учетом показателей  результатов  труда, утверждаемых 

локальными нормативными актами школы с учетом  мнения  Совета  школы. 

Решение  по данному  вопросу закрепляется  в решении Совета  школы. Локальным 

нормативным  актом  является  утвержденное  в установленном порядке  настоящее 

Положение о  распределении  стимулирующей  части фонда оплаты  труда 

работников МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа с 

приложениями. В приложении  отражаются критерии и показатели качества   и 

результативности  труда  работников  школы, лежащие  в основе определения   

размера  стимулирующей надбавки, порядок  расчета и выплаты  стимулирующих  

надбавок.  

    2. Выплаты  стимулирующего характера  за результаты  работы. 

2.1. Расчет  выплат  стимулирующего характера  за результаты  работы  за 

полугодие  производится   на основании критериев и показателей, установленных  

разделом 3 настоящего Положения. 

2.2. Выплаты  стимулирующего характера  могут устанавливаться приказом  

директора  школы на основании  показателей  работы   сотрудников  школы 

ежемесячно, ежеквартально, по итогам полугодия и учебного года, за  выполнение 

важных и особо важных  заданий. Для подведения  итогов  деятельности работников  

школы  создается  комиссия по материальному стимулированию работников. 

Работники школы  представляют  в  комиссию информацию о показателях своей  

деятельности. 

2.3. Комиссия на основании критериев  оценки результативности  деятельности  

работников  школы  определяет  результативность их  труда. Решение  экспертной 

комиссии оформляется протоколом. На основании  утвержденного протокола  

определяется  размер стимулирующей  надбавки. 

2.4. Работникам  школы  приказом директора  школы  может  устанавливаться  

доплата за  условия,  значительно увеличивающие объем труда, связанный с 

выполнением   обязанностей, не входящих  в  должностные. 

2.5. Работникам  школы  может  выплачиваться  материальная  помощь  на лечение, 

к юбилейным датам, при смерти  близких родственников, в случае утраты   

имущества, в связи   с  тяжелым материальным положением и другими 

чрезвычайными обстоятельствами. 
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2.6. Работникам  школы могут быть произведены  премиальные  выплаты  по 

результатам  труда в пределах фонда  оплаты  труда. Размер и количество премий  

максимальным  количеством не ограничивается. 

2.7. Молодому и начинающему специалисту может быть произведена  выплата  из 

фонда оплаты труда с целью привлечения их к педагогической деятельности. 

     3. Условия   осуществления  выплат  стимулирующего характера. 

3.1. Выплаты  стимулирующего характера устанавливаются   работникам  школы   

при отсутствии дисциплинарных взысканий,  а педагогам  также при выполнении  

программ  по предметам  базисного учебного плана. 

3.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

      Выплаты за дополнительную работу: 

  - за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в 

соответствии с приложением № 1 в пределах фонда оплаты труда; 

  -  за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом в 

соответствии с приложением № 1 в пределах фонда оплаты труда; 

     выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника в соответствии с приложением № 1 в пределах фонда  оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. Выплаты за качество  выполняемых работ: 

- выплаты педагогическим и руководящим работникам, имеющим  почетное звание  

«Заслуженный учитель» - до  20%; 

- выплаты педагогическим и руководящим работникам, имеющим звание «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник образования», «Заслуженный 

работник  физической культуры» - до 10% 

 3. Порядок стимулирования. 

3.1. Стимулирующие  выплаты  по результатам труда  распределяются комиссией по 

материальному стимулированию работников образовательного учреждения, 

обеспечивающим  демократический  государственно-общественный  характер  

управления. 

3.2. На основании решения комиссии по материальному стимулированию 

работников образовательного учреждения руководитель образовательного 

учреждения  издает приказ о стимулирующих выплатах. 
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Приложение  № 1 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за дополнительную работу, непосредственно связанную и не связанную 

с образовательным процессом. 

1. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

образовательным процессом. 

 
     Перечень выплат Размер выплат (% от 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы) 

Педагоги 

1.1. Выплаты за осуществление функций классного руководителя  при 

наполняемости класса (групп) : 

- в сельской местности – 15 и более 15 человек, 

- в сельской местности – до 15 человек 

1.2. выплаты учителям 1-4 классов за проверку письменных работ  

при наполняемости класса 

- в сельской местности более 7 человек, 

- в сельской местности до 7 человек 

1.3. Выплаты преподавателям, учителям 5-9 классов за проверку 

письменных работ по математике, 

  - в сельской местности более 7 человек 

- в сельской местности менее 7 человек. 

1.4.  Выплаты преподавателям, учителям 5-9 классов за проверку 

письменных работ по русскому языку 

и литературе 

  - в сельской местности более 7 человек 

- в сельской местности менее 7 человек. 

 

 

 

  

 33 % 

 23 % 

 

 

 10% 

 5% 

 

 

 20% 

 10% 

 

 

 

 20% 

 10% 

 

2. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с 

образовательным процессом. 

 

Перечень выплат Размер выплат (% от 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы) 

2.Педагоги, библиотекарь 

2.1. Выплаты за заведование оборудованными и 

паспортизированными  учебными кабинетами, музеями, спортзалами. 

2.2. Выплаты за заведование учебно-опытными участками, 

парниковыми хозяйствами. 

2.3 Выплаты за заведование мастерскими:  

1 учебной  мастерской ОУ 

2.4. Выплаты за осуществление руководства методическими 

объединениями: 

- в учреждении образования; 

-территориальными 

- профессионально-отраслевыми 

 

от 5%  до 15% 

 

10% 

 

 20 % 

 

 

 

10 % 

15 %   

 20% 
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2.5. Выплаты за работу с библиотечным фондом учебников 

2.6. Выплаты за заведование  научно-исследовательскими  

лабораториями, научными кафедрами, центром дистанционного 

образования. 

2.7.Оформление тематических выставок.  

2.8.Высокая читательская активность обучающихся. 

2.9.Результативность участия  в школьных, районных, областных 

мероприятиях 

 

 10%   

15% 

 

 

10% 

10% 

от 10 % до 30% 

 

 

3. Выплаты за  работу, связанную и не связанную с образовательным процессом 

 

Перечень  выплат Размер выплат (% от 

должностного оклада, 

ставки  заработной платы) 

3. Педагоги, педагог-организатор, библиотекарь 

3.1. За положительную динамику  охвата летним трудом и отдыхом 

социально не защищенных категорий детей «группы риска» 

3.2. За работу по психолого-педагогическому просвещению родителей 

3.3.За организацию общественно полезного труда по благоустройству 

территории. 

3.4. За положительную динамику охвата горячим  питанием за счет 

родительских средств. 

3.5. За создание условий  в учебных кабинетах, классах, 

обеспечивающих готовность школы  к новому  учебному году. 

3.6.За организацию  экскурсионной работы. 

3.7. За положительную динамику  по обеспечению занятости во 

внеурочной и внешкольной  деятельности. 

3.8.Организация мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению здоровья  учащихся. 

3.9. За работу в коллективе  без правонарушений. 

3.10. Выплаты за  руководство системой электронного мониторинга. 

3.11.Выплаты за обслуживание сайта школы. 

3.12.Выплаты за  обслуживание компьютерного оборудования 

3.13. За увеличение объема труда, интенсивность и напряженность 

работы 

3.14.Молодому и начинающему специалисту с учетом пед.нагрузки 

3.15.За непрерывный стаж работы (25 лет и более) 

3.16. За выполнение обязанностей общественного инспектора по 

охране прав детства 

3.17. За  работу   с детьми из неблагополучных семей 

3.18. За организацию и проведение прогулок с учащимися 1-4 классов 

3.19. Участие  в профессиональных смотрах, конкурсах, 

конференциях  

3.20.Обобщение и распространение опыта на уровне: 

-области; 

-района; 

-школы. 

3.21. Участие  в работе опорных школ, экспериментальных площадок 

на уровне: 

-области; 

 

от 5% до 30% 

 

от 5% до 10% 

от 5% до 30% 

 

10% 

 

от 5% до 20% 

 

от 5% до 20% 

 10% 

 

от 5% до 30% 

 

10 % 

20 % 

15 % 

 20% 

от  10 до 50 % 

 

от 30 % до 50% 

от 10 % до 40 % 

20 % 

 

10% 

от 10% до 30 % 

от 10% до 30% 

 

 

15% 

10% 

5% 

 

 

20% 
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-района. 

 3.22. За работу с одаренными учащимися. 

 3.23. За эффективность и положительную динамику внедряемых 

воспитательных программ 

15% 

от 10% до 20% 

от 10% до 20% 

 

4. Перечень выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника. 

 

Перечень выплат Размер выплат (% от 

должностного оклада, 

ставки заработной платы) 

4.1. За руководство  творческими проблемными группами. 

4.2. Проведение открытых мероприятий на уровне школы, района, 

области. 

4.3.Участие  в профессиональных смотрах, конкурсах, конференциях. 

4.4. Наставничество. 

4.5.За проверку тетрадей по иностранному языку, химии, физике. 

4.6. За проверку  тетрадей  учащихся 5-9 классов по русскому  языку и 

математике, находящихся  на индивидуальном  обучении. 

4.7. За руководство работой  детских объединений, общественных  

организаций. 

4.8. За организацию работы  с различными межведомственными 

структурами. 

4.9. За ведение отчетности  по реализации горячего питания. 

4.10.За обеспечение пропускного режима. 

4.11. Медсестре (согласно договору) за предрейсовый и 

послерейсовый медицинский контроль. 

4.12. За ведение документации. 

4.13. За оформительскую работу  в школе 

4.1.  За внеклассную работу в школе (подготовка к спортивным 

соревнованиям, школьным праздникам, концертам, конкурсам, 

олимпиадам) 

5.Завхоз 

5.1.За увеличение объема труда, связанного с выполнением 

сантехнических работ, расширением зоны обслуживания, 

интенсивность и напряженность работы 

5.2. За выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

5.3.За работу по  расширению  МТБ; 

5.4.За  ведение документации по составлению калькуляции и меню-

требований. 

5.5. За позитивные результаты плановых и текущих проверок  

межведомственных организаций 

5.6. За выдачу  заработной платы 

5.7. За выполнение обязанностей механика 

6. Водитель 

6.1.За увеличение объема работ,  интенсивность и напряженность 

работы 

6.2. За интенсивность, увеличение объема работ, связанных: 

- с обслуживанием  по подвозу детей  на областные, районные  

массовые мероприятия; 

6.3. За выполнение слесарных работ, за обеспечение  исправного 

технического состояния транспорта, проведение текущих ремонтных 

10% 

от 5% до 20% 

 

от 10%  до 50% 

10 % 

5%  

 20% 

 

 20% 

 

от 10% до 20% 

 

от 5% до 20% 

от 5% до 20% 

20 % 

 

от 5% до 30% 

15% 

15% 

 

 

 

100% 

 

 

80% 

25% 

30 % 

 

20% 

 

10% 

 70% 

 

60% 

 

60 % 

 

60% 
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работ. 

6.4. За ненормированный рабочий день 

7. Педагог-организатор, секретарь 

7.1. За организацию работы с различными межведомственными 

структурами. 

7.2. Интенсивность, увеличение объема работ, своевременность и 

качественное выполнение: 

7.2.1. Оформление материалов  по организации УВП; 

7.2.2. За ведение  отчетности по реализации горячего питания 

 

8.Обслуживающий  персонал 

8.1. За обеспечение  требований СанПиНа по содержанию учебных 

помещений школы (работа  без предписаний) 

8.2.За интенсивность, увеличение объема работ, обеспечение условий 

функционирования  школы: 

- при подготовке  к учебному году; 

- при проведении отопительного сезона; 

- при ликвидации аварийных ситуаций; 

8.3. За обеспечение пропускного режима. 

9. Повар, кладовщик, подсобный рабочий 

9.1 .За увеличение объема труда, связанного с работой  школы в две 

смены, интенсивность и напряженность работы 

9.2. Обеспечение качественного питания на основе строгого 

соблюдения  24-ти дневного меню, технологических карт. 

9.3. Обеспечение  безопасности питания  в соответствии с 

требованиями СанПиНа  к содержанию пищеблока  и на этапах 

подвоза, приема  и хранения продуктов 

9.4. За ведение документации 

 

 

100 % 

до 50% 

до 50% 

 

до 50% 

15% 

 

до 50 % 

 

до 50% 

 

 

до 50% 

 

50% 

до 50% 

 

до 50%  

до 20% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Приложение № 2 

Критерии и показатели качества и результативности труда учителя 

1.Учебная деятельность 
№  Критерии Кол-во 

баллов 

Баллы Баллы 

комиссии 

1.1. Динамика обученности по предмету : 

 Отсутствие неуспевающих; 

 Устойчивые положительные результаты; 

 

1 

4 

  

1.2 Результаты итоговой аттестации в новой форме: 

 «без двоек» 

 средний балл равен районному 

 средний балл выше районного 

 

2 

2 

3 

  

1.3 Подтверждение школьной отметки на экзаменах: 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация (традиционная форма) 

 

0-3 

  

1.4 Обеспечение преемственности по сохранности хорошистов в 

классе: 

 да 

 нет 

 

2 

0 

  

1.5 Участие  в олимпиадах: 

 школьных 

 районных 

 областных 

 

0 

1 

1,5 

  

1.6 Наличие призовых мест в олимпиадах 

 школьных 

 районных 

 областных 

 

1 

3 

4 

  

1.7 Участие в конкурсах  

 школьных 

 районных 

 областных 

 

0,5 

1 

1,5 

  

1.8 Наличие призовых мест в конкурсах 

 школьных 

 районных 

 областных 

 

1 

2 

3,5 

  

Максимальное количество баллов - 37 

2. Внеучебная деятельность 

2.1 Качественная работа кружков, факультативов с 

представлением результатов общественности. 

4   

2.2. Организация и проведение  творческих встреч, 

презентаций, творческие дела, сотрудничество с 

родителями 

6   

Максимальное количество баллов - 10 

3. Инновационная деятельность 

3.1. Использование современных педагогических 

технологий  в УВП 

1   



9 
 

3.2. Разработка и апробация авторских программ, 

имеющих независимую рецензию 

4   

3.3. Разработка информационных ресурсов  3   

3.4. Создание и пополнение портфолио учителя 1   

3.5 Использование ИКТ в учебном процессе 1   

Максимальное количество баллов - 10 

4. Методическая деятельность 

4.1. Разработка методических материалов   

- с получением внешней рецензии 

1 

3 

  

4.2. Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на уровне: 

 школы 

 района 

 области 

 

 

0,5 

1,5 

2 

  

4.3. Осуществление наставничества 0,5   

4.4. Систематическое ведение мониторинга 

образовательной деятельности 

1,5   

Максимальное количество баллов - 10 

5. Воспитательная и социально-значимая  деятельность 

5.1. Состояние классных комнат в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; сохранность 

школьного имущества 

0-2   

5.2. Результативное участие в мероприятиях, 

способствующих повышению общекультурного 

уровня воспитанников 

0-2   

5.3. Охват учащихся класса горячим  питанием 

%  выше районного 

 

0-2 

  

5.4. Организация  дежурства по школе 0-2   

5.5. Отсутствие  учащихся, совершивших  преступление и 

правонарушение 

0 -2   

5.6. Изучение семей учащихся  и организация  

индивидуальной работы с семьями, нуждающимися в 

педагогической  поддержке (наличие журнала 

посещения семей, анкетирование учащихся) 

0 -2   

5.7. Отсутствие  обоснованных жалоб со стороны 

родителей, учащихся 

0 -2   

5.8. Организация  занятости  учащихся во внеурочное и 

каникулярное время 

0 -2   

5.9. Эстетическое оформление класса 0-2   

5.10. Вовлечение родителей в организацию 

образовательного процесса 

0-2   

Максимальное количество баллов - 20 

6. Оценка деятельности учителя со стороны родителей и общественности 

6.1. Деятельность педагога со стороны  родителей, 

учителей, учащихся 

0-2   

Максимальное количество – 2 

7. Квалификационный  уровень и профессиональная подготовка педагога  

7.1. Прохождение  качественной профессиональной 

переподготовки 

0-1   

Максимальное количество - 1 

8. Качественное ведение школьной  документации 
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8.1. Своевременное и качественное оформление классных 

журналов, тематического и поурочного 

планирования, планов классного руководителя, 

отчетность, дисциплинированность, 

исполнительность. 

Опытно-экспериментальная деятельность 

0-10   

Максимальное количество балов  - 10 

Общее количество баллов - 100 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении компенсационных выплат  

в МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 
 

1. Общие положения. 

  1.1. Настоящее положение  разработано  в соответствии  с трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы  

трудового права,  Положением о системе оплаты труда  работников  

государственных  областных  учреждений  отрасли образования в целях усиления 

материальной заинтересованности работников,  обеспечения требований охраны 

труда  и техники безопасности при работе  в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

1.2. Выплаты  компенсационного характера  устанавливаются  к  должностным 

окладам, ставкам заработной платы  работников. 

1.3. Выплаты компенсационного характера  производятся  в пределах средств фонда  

оплаты  труда  с учетом  мнения представительного органа работников. 

 

2. Условия  выплат. 

Наименование 

должности 

Основание для выплат Размер 

Сторожа За работу в ночное 

время 

35% 

Сторожа  За работу  в выходные и 

праздничные дни 

В соответствии со ст. 

153 ТК 

Учителя химии, 

трудового обучения 

Лаборанты 

Замдиректора  

Секретарь учебной 

части 

Уборщики служебных 

помещений 

Повара 

Рабочий кухни 

 Библиотекарь 

    

 

  

 

 

За работу  с вредными и 

опасными условиями 

труда 

 

 

 

 

 Специалист сельской 

местности 

 

 

 

 

 

 

до 12 % 

 

 

 

 

 

25%  

  

 

 

 

 

 

3. Порядок  выплат. 

 3.1. Компенсационные выплаты  могут осуществляться  ежемесячно  на основании 

приказа руководителя  школы 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о выплате  материальной помощи работникам 

МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  разработано  в целях усиления социальной защиты  и 

поддержки работников  образовательного учреждения . 

1.2. Материальная помощь работнику школы  выплачивается  в пределах средств  

фонда оплаты  труда  с учетом мнения представительного органа работников.  

2. Условия выплаты. 

2.1. материальная помощь выплачивается:  

- на длительное (более одного месяца) лечение; 

- к отпуску; 

- на приобретение  дорогостоящих лекарств  для сотрудника или членов  его семьи; 

- на приобретение  лечебных путевок; 

- в связи  с юбилейными датами  (50,55,60,65,70 лет), свадьбой, рождением ребенка; 

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (смерть сотрудника или его близких  

родственников, при несчастных случаях,  в случае  гибели имущества) 

- в связи с тяжёлым материальным положением. 

3. Порядок  выплаты. 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника  по приказу  директора школы с учетом  мнения представительного 

органа. 

3.2. В приказе  на выплату  материальной помощи конкретному  работнику  

указывается ее размер (в денежной форме или в процентном отношении к 

должностному окладу или ставке в пределах средств  фонда  оплаты  труда). 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 

 
1.Общие положения 

 

1.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения качества 

обученности учащихся, новаторство в труде и за другие достижения в работе в 

качестве меры поощрения может применяться премирование (ст.191 «Поощрение за 

труд» Трудового  кодекса РФ) сотрудников. 

1.2. Премироваться могут все сотрудники  Школы, не имеющие не снятых 

письменных взысканий в течение последнего календарного года. Выплаты 

производятся в пределах фонда оплаты  труда. 

1.3. Не премируются сотрудники: 

 Виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении качества 

работы на закрепленном участке; 

 Систематическое допускающие  нечеткое исполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка,  должностных инструкций, Устава  Школы, 

распоряжений  администрации (не повлекшие  за собой письменного 

взыскания). 

 

2. Условия премирования 

2.1. Премия может быть выплачена за: 

1. проведение открытых уроков; 

2. проведение учителями-предметниками  внеклассной работы по предмету 

(олимпиады, конкурсы, экскурсии и т.д.) 

3. разработку методических пособий и использование их в работе; 

4. активное участие в общественной жизни школы; 

5. состояние кабинета (закрепленного помещения); 

6. особо высокое качество выполнения  должностных обязанностей; 

7. выполнение работы, не предусмотренной функциональными обязанностями, если 

за нее  не производится оплата; 

8. организацию и проведение семинаров, совещаний,  «круглых столов»  и т.п. ( для 

администрации Школы, родителей); 

9. высокие результаты работы: качество знаний, призовые места в смотрах- 

конкурсах; 

10. высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том числе 

ГИА); 

11. качественная подготовка Школы  к Новому учебному году; 

12. качественные показатели в УВП; 

13. отсутствие отчислений из 1-9 класса: сохранение контингента учащихся; 

14. поддержка благоприятного психологического климата  в коллективе, классе; 

15. позитивные  результаты  внеурочной деятельности учащихся по предметам ( 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, победителей спортивных соревнований, 

эффективность работы с родителями, социумом); 
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16. создание условий для профессионального  мастерства работников, для 

максимального развития индивидуальности ребенка; 

17. обеспечение  санитарно-гигиенических  условий в помещениях Школы, 

отсутствие замечаний при  проверке Роспотребнадзора; 

18. обеспечение выполнения  требований пожарной  и электробезопасности, охраны 

труда, отсутствие  замечаний  в предписаниях; 

19. высокое  качество подготовки  и организации ремонтных работ, отопительного 

сезона; 

20. положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы  с 

учащимися; 

21. позитивные результаты  работы с социально  не защищенными категориями 

детей, детьми  «группы риска»; 

22. рост читательской активности  обучающихся в сравнение  с предыдущим 

периодом; 

23. эффективность совместной  работы с учителями  по пропаганде чтения; 

24. отсутствие ДТП, замечаний ГИБДД; 

25. отсутствие обоснованных  обращений родителей по поводу качества  и 

организации питания, отсутствие  замечаний централизованной бухгалтерии  по 

ведению документации; 

26. оперативность выполнения работ; качественное  и своевременное  ведение 

школьной документации; 

27. качественное  и своевременное   представление материалов в УО и 

межведомственные структуры, творческое участие  в подготовке презентаций, 

конкурсов; 

28. содержание  закрепленных помещений в соответствии с требованиями СанПина, 

качественная уборка помещений, расширение функциональных  обязанностей по 

подготовке Школы к новому учебному году. 

29. качественная организация  занятости и отдыха  учащихся в каникулярное  время. 

3. Комиссия по премированию 

3.1. Распределение конкретного фонда  премирования сотрудников школы и 

определение сроков выплаты премии осуществляется комиссией по материальному 

поощрению в составе: 

 председатель комиссии - директор школы; 

 члены комиссии – заместители директора, председатель ПК; 

3.2. По всем вопросам, связанным с премированием, сотрудники школы могут 

обращаться к председателю комиссии. 
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Приложение № 3  

к Положению 

Условия премирования работников  

МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 

 
Наименование 

должности 

Основание для премирования 

1.Директор, 

заместители 

директора, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положительная динамика результатов аттестации 

педагогических работников. 

2.Высокие результаты  работы: качество знаний; 

призовые места в конкурсах, смотрах и т.д. 

3.Высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации учащихся. 

4. Качественные показатели в УВП. 

5.Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

(методсовет, педсовет, органы ученического 

самоуправления). 

6. Отсутствие отчислений из 1- 9. Сохранение 

контингента учащихся. 

7. Организация проведения семинаров, совещаний 

разного уровня  на базе школы. 

8. Поддержка благоприятного психологического 

климата  в коллективе. 

9. Высокая исполнительская  дисциплина; 

своевременность и качество предоставления материалов 

в управление образования и межведомственные 

структуры. 

10.  Качественная подготовка школы к новому 

учебному году 

11. Достижение  учащимися  высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом и уровнем базового 

стандарта. 

12. Общие показатели успеваемости учащихся на 

уровне района по результатам аттестации   

13. Позитивные результаты деятельности учителя по 

выполнению функций классного руководителя: 

- снижение количества учащихся, стоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

- снижение частоты пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин; 

- отсутствие частоты обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 
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2.Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог 

 

 

 

4.Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

5.Водитель, 

диспетчер 

 

6.Обслуживающий 

персонал 

(уборщица, 

рабочий, 

секретарь) 

 

 

 

 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций; 

- охват учащихся внеурочной деятельностью. 

14.Позитивные результаты внеурочной деятельности 

учащихся по предметам: 

- подготовка призёров олимпиад, конкурсов, 

конференций, победителей спортивных соревнований; 

- эффективность работы с родителями, социумом. 

15.Позитивные результаты в организации занятости 

детей в каникулярное время 

16.Создание условий для профессионального 

мастерства работников, для максимального развития 

индивидуальности ребёнка 

 

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы  

2.Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, отсутствие 

замечаний в  предписаниях. 

3. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, отопительного сезона. 

4.  Качественная подготовка школы к новому учебному 

году. 

5 Качественная организация мероприятий по 

благоустройству территории 

 

1.Положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с учащимися. 

2.Позитивные результаты работы с социально не 

защищёнными категориями детей, с детьми группы 

риска. 

 

1.Рост читательской активности обучающихся в 

сравнении с предыдущим периодом. 

2.Эффективность совместной работы с учителями по 

пропаганде чтения. 

3. Участие в общешкольных и районных мероприятиях. 

4. Качественная подготовка школы к новому  учебному 

году 

 

1.Отсутствие ДТП, замечаний ГИБДД. 

 

1.Высокая исполнительская дисциплина: 

-своевременное и качественное представление 
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7. Повар, 

кладовщик, 

подсобный 

рабочий. 

материалов в ОУ и межведомственные структуры, 

творческое участие в подготовке презентаций, 

конкурсов и т.д. 

2. Содержание  закрепленных участков в соответствии с 

требованиями СанПиНа  , отсутствие замечаний, 

качественная уборка помещений, расширение 

функциональных обязанностей  при подготовке  школы  

к учебному году. 

3. Оперативность выполнения работ, качественное и 

своевременное ведение школьной документации. 

4. Качественная подготовка школы к новому  учебному 

году 

 

1. Отсутствие  обоснованных  обращений родителей по 

поводу  качества и организации питания; 

2. Отсутствие  замечаний  и   предписаний  по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований к 

содержанию  пищеблока,  организация приема  и 

хранения продуктов; 

3. Отсутствие замечаний  централизованной 

бухгалтерии по ведению документации. 

4.Качественная организация  горячего питания 

учащихся 

5. Качественная подготовка школы к новому  учебному 

году 
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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ДОПЛАТАХ  И  НАДБАВКАХ 

МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников школы в применении прогрессивных форм 

организации труда, повышения качества работы, роста профессионального 

мастерства. 

1.2. Размеры доплат и надбавок в пределах общего фонда заработной платы и из 

внебюджетных средств школы максимальными размерами не ограничиваются, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством для 

установления надбавок и доплат из бюджета. 

1.3. При установлении доплат и надбавок указывается, по какой конкретно 

должности и(или) за какую конкретно работу они устанавливаются. 

1.4. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом директора школы на срок не 

более одного учебного года. 

1.5. Доплаты и надбавки могут быть отменены или уменьшены: 

 в случае невыполнения и (или) ненадлежащего исполнения (в том числе и по 

болезни) той работы, за которую они назначены; 

 в случае сокращения бюджетного финансирования и (или) не полного 

обеспечения сметы по фонду заработной платы. 

 

2. ДОПЛАТЫ 

2.1. Доплаты устанавливаются за: 

2.1.1. совмещение профессий (должностей) – выполнение наряду со своей 

основной работой (в свое основное рабочее время), обусловленной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности) при наличии 

соответствующей должностной инструкции; 

2.1.2. расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ – выполнение наряду со своей основной работой (в свое основное рабочее 

время), обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по 

одной и той же профессии или должности в соответствии с должностной 

инструкцией и нормами оплаты труда; 

2.1.3. выполнение обязанностей временно отсутствующего работника – 

выполнение наряду со своей основной работой (в свое основное рабочее время или 

за его пределами, в зависимости от должности), обусловленной трудовым 

договором, должностных обязанностей работника, отсутствующего в связи с 

болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в соответствии с 

действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место (должность); 

2.1.4. работу, не входящую в круг основных обязанностей – специфическая 

работа сотрудников школы, не предусмотренная должностной инструкцией по 

основной профессии (должности) или в случае отсутствия соответствующей 

должности в перечне тарифно-квалификационных характеристик (классное 
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руководство, заведование кабинетом и т.п.). 

2.1.5.Молодому и начинающему специалисту из фонда оплаты  труда ( в пределах  

фонда оплаты труда) с целью привлечения их к педагогической деятельности. 

2.2. Доплаты могут устанавливаться: 

 в долях ставки от совмещаемой должности; 

 в процентах от ставки по основной должности; 

 в фиксированной сумме. 

2.3. Доплаты директору школы устанавливаются решением вышестоящего органа 

управления образованием. 

 

 

 

 

3. НАДБАВКИ 

3.1. Надбавки устанавливаются за: 

3.1.1 высокие творческие и производственные достижения – разработка и 

внедрение программ, методик, дидактических и нормативных материалов, 

утвержденных на уровне не ниже методического совета школы, наличие успехов 

учащихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, проверках и т.п., подтвержденные 

документально; 

3.1.2. профессиональное мастерство – наличие профессионального мастерства, 

превышающего средние показатели; 

3.1.3. ведение опытно-экспериментальной работы – проведение обоснованных 

экспериментальных работ, дающих положительный эффект, документально 

подтвержденный решением методического или экспертного совета школы, 

отзывами научных организаций; 

3.1.4. сложность и интенсивность работы – работа с детьми из педагогически 

запущенных и неблагополучных семей, работа в особых условиях (ремонт; 

повышенная наполняемость классов, групп, повышенная пропускная способность 

служб и (или) помещений).  

3.2. Надбавки могут устанавливаться: 

 в процентах от ставки; 

 в фиксированной сумме. 

3.3. Надбавки директору школы устанавливаются решением вышестоящего органа 

управления образованием. 

 
 

 
 


