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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы №33 г. Орла. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением ОГСНД № 

7/0108 - ГС от 29.09.2011 г. «О примерном Положении об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города 
Орла» и применяется с 01.09.2011 г. 
1.2.Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников школы в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развития творческой активности и инициативы, стимулировании их 
профессионального роста и повышения ответственности за конечные результаты 
труда. 
1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения, в т.ч. работающим по 
совместительству, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления 
и выплат. 
2. Выплаты стимулирующего характера, порядок и условия их 
установления. 
1. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется комиссией, 
утверждённой приказом директора образовательного учреждения. 
2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

• надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 
• премии и поощрительные выплаты. 

Размер выплат стимулирующего характера работникам образовательных 
учреждений может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к ставке (должностному окладу). Стимулирующие 



выплаты выплачиваются как процент от базовой ставки без учета повышающих 
коэффициентов, специфики работы, доплат , надбавок. 
3. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения утверждается настоящим Положением с учетом 
мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 
работников учреждения. 
4. Выплаты стимулирующего характера работникам в соответствии с 
утвержденным Положением о стимулировании осуществляются по решению 
руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного 
профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений, а 
также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда. 
5. Экономия фонда выплачивается по итогам отчетного периода 
единовременными выплатами при наличии данной экономии. 
6. Расходование средств экономии фонда оплаты труда осуществляется на 
выплату премий работников учреждения. 
7. Распределение средств экономии фонда оплаты труда осуществляется советом 
трудового коллектива в составе 8 человек, входящих в комиссию по 
материальному поощрению; 
8. Предложения о виде и размере выплаты имеет право вносить директор 
Учреждения, он же согласовывает ее с советом трудового коллектива. 
9. Решение о виде и размере выплаты директор Учреждения оформляет приказом. 
10. Условия и размеры выплат стимулирующего характера (таблица 1): 

Таблица 1 
Наименование 
должности 

Основание Макс, 
доплата 

(%от 
должностного 

оклада) 
Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

1. Охрана прав детей 15% Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

2 .Медико-педагогический консилиум 5% 

Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 3. Увеличенный объём работы (сопровождение 

в театр, библиотеку и занятие с детьми в 
центре): воспитателям 

15% 

Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

4. Учителям общеобразовательных предметов, 
подготовившим победителей региональных и 
всероссийских предметных олимпиад на 
период учебного года. 

15% 

Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

5. Надбавка за сложность или напряжённость 
выполняемой работы 

до 20% 



6. Отдельным категориям работников за 
каждый вид награды устанавливаются 
доплаты: работникам образовательных 
учреждений, имеющим государственные 
награды Российской Федерации, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации», значком «Отличник народного 
просвещения»; 
педагогическим работникам, имеющим 
Почётные грамоты Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

20% 

7.Участие в методической работе 
(конференциях, семинарах, методических 
объединениях), профессиональных конкурсах 

50% 

8.Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и: 
восстановлению психического и физического 
здоровья обучающихся (тематические 
классные часы о здоровом образе жизни, дни 
здоровья и т.д.) 

10% 

9.Оформление документации при 
комплектовании 1,10-х классов, выпуске 9-х, 
11-х классов. 

30% 

10.Снижение (отсутствие) количества 
учащихся, состоящих на профилактических 
учётах разных ведомств 

10% 

11 .Ведение сайтов школы и электронных 
мониторингов, создание банка данных. 

до 4000 руб. 

12.Группа по изучению модуля «Основы 
светской этики». 

до 600 руб. 

13 .За инновационно-экспериментальную 
деятельность в рамках экспериментальных 
учебных площадок. 

до 1500 руб. 

14.Выполнение особо важных срочных работ: 
ведение протокола педсовета, совещаний при 
директоре. 

до 8000 руб. 

15.Выполнение особо важных срочных работ: 
выполнение функций контрактного 
управляющего. 

до 8000 руб. 



16.Выполнение особо важных срочных работ: 
организация и осуществление работы 
школьного музея. 

до 10000 руб. 

Учитель-
логопед 

1. Положительная динамика достижений 
обучающихся, имеющих нарушения в развитии 
устной и письменной речи. 

30% Учитель-
логопед 

2. Стабильность состава логопедической 
группы. 

10% 

Учитель-
логопед 

3. Методическая и научно-исследовательская 
работа. 

10% 

Педагог-
психолог 

1 .Качество проведения профориентационных 
занятий с обучающимися 

10% Педагог-
психолог 

2. Участие в работе муниципального 
объединения школьных психологов, 
методической работе, профессиональных 
конкурсах 

30% 

Педагог-
организатор 

1 .Качественная организация работы детского 
объединения «Школяр», клубов по интересам 

40% 
•> 

Библиотекарь, 
заведующий 
библиотекой 

1. Высокая читательская активность 
обучающихся 

20% Библиотекарь, 
заведующий 
библиотекой 2. Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга 
10% 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

1. Качественное выполнение работы, связанной 
с постановкой допризывников на воинский 
учёт. 

10% Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

2. Высокие показатели в организации и 
проведении городских и школьных 
мероприятий по обучению и воспитанию 
обучающихся с учётом специфики курсов 
основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки 

10% 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

3. Военно-патриотическое воспитание 
учащихся (пост №1, участие в соревнованиях 
по разборке-сборке автомата, стрельбе, в 
параде юнармейцев, т.д.) 

20% 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

4.Военно-полевые сборы. 35 ч. 

Секретарь 
учебной части 

1. Создание банка данных, необходимого для 
работы, его эффективное использование 

до 20% 



2. Качественное оформление и ведение личных 
дел и трудовых книжек сотрудников школы, 
карточек Т-2 

до 20% 

3. Замещение заместителя директора по АХР 
на период его отпуска (болезни) 

Разница в 
должно-

стных 
Обслу-
живающий 
персонал 

1. Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

до 40% Обслу-
живающий 
персонал 

2.Выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг должностных обязанностей 
(ремонт своими силами, помощь в озеленении 
прилегающей территории, помощь к 
подготовке праздничных мероприятий) 

до 8000 руб. 

12.Премирование работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения производится в целях повышения 
материальной заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и 
высокого качества труда по решению общего собрания раз в месяц. 
13 .Премирование работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения осуществляется с учетом следующих 
показателей (таблица 2): 

Таблица 2 
Наименовани Основание Макс. 
е должности доплата в рублях 

1 ОПедагогиче 
ские 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

1. Результативность итоговой аттестации (в том 
числе ЕГЭ) (средний балл ЕГЭ по обязательным 
предметам выше среднего по муниципалитету) 

до 2000 руб. 

2.Призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках и 
т.д.: 

• городской уровень: 
1 место 
2 место 
3 место 
областной уровень: 
1 место 
2 место 
3 место 

2.Призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках и 
т.д.: 

• городской уровень: 
1 место 
2 место 
3 место 
областной уровень: 
1 место 
2 место 
3 место 

2000 руб. 
1500 руб. 
1000 руб. 

3000 руб. 
2500 руб. 
2000 руб. 

всероссийский уровень: 
1 место 
2 место 
3 место 

4000 руб. 
3500 руб. 
3000 руб. 



3. Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, разработка и 
внедрение авторских программ, выполнение 
программ углубленного и расширенного изучения 
предметов, экспериментальной 
работе, внедрение новых технологий в том числе 
информационных. 

до 3000 руб. 

4. Проведение уроков высокого качества, открытых 
уроков, мастер-классов 

до 1000 руб. 

5.Подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий 

до 800 руб. 

6. Участие в методической работе (конференциях, 
семинарах, методических объединениях), 
педагогических советах, профессиональных 
конкурсах 

до 1000 руб. 

7. Использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

до 800 руб. 

8. Организация и проведение мероприятий на 
свежем воздухе, тематические классные часы о 
здоровом образе жизни, дни здоровья, 
сопровождение обучающихся в музей, театр, кино, 
центры творчества, экскурсии и другие 
мероприятия; 
заполнение и учет больничных листов. 

£0 2000 руб. 

9. Проведение мероприятий по профилактике 
вредных привычек. 
Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 
уроков без уважительной причины. 

до 700 руб. 

10. Организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж школы у 
обучающихся, родителей, общественности 

до 2000 руб. 



11 .Позитивные результаты деятельности учителя 
по выполнению классного руководства (снижение 
количества обучающихся, совершивших 
административные проступки, снижения 
количества обучающихся стоящих на учете в КДН, 
снижение пропусков обучающимися уроков без 
уважительной причины, снижение числа 
обучающихся, злоупотребляющих курением, 
снижение частоты обоснованных обращений 
обучающихся, родителей и педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций и высокий уровень их 
решения, снижение количества обучающихся, не 
выполняющих правила поведения и внешнего 
вида) 

до 500 руб. 

12. Снижение частоты обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций 

до 800руб. 

13. Образцовое содержание кабинета по итогам 
конкурса «Смотра кабинетов». 

до 800 руб. 

М.Выполнение особо важных срочных работ: 
составление наглядной агитации, изготовление 
паспорта антитеррористической безопасности 

до 8000 руб. 

15.Выполнение особо важных срочных работ: 
ведение электронного журнала. 

до 8000 руб. 

16.Выполнение особо важных срочных работ: 
участие в работе Совета школы. 

до 6000 руб. 

17.Выполнение особо важных срочных работ: 
организация и проведение мероприятий различного 
уровня для педагогов города и области. 

до 8000 руб. 

18. Рейды по микрорайону школы с целью 
профилактики правонарушений среди учащихся 
школы. 

до 1000 руб. 

19.Публикации в газетах, журналах, Интернете. 
Ведение сайтов школы и электронных 
мониторингов. 

до 3000 руб. 

20. Участие в конкурсе «Учитель года» и других 
конкурсах педагогического мастерства 

до 10000 руб. 

21.Начальнику пришкольного лагеря. до 8000 руб. 

22. Подготовка школы к новому учебному году и 
организация начала нового учебного года. 

до 3000 руб. 



23 .Выполнение общественных поручений. до 1500 руб. 

24.Учет детей школьного возраста в микрорайоне 
школы. 

до 1500 руб. 

25. Разработка и реализация совместных с 
учащимися, исследовательских, практико-
ориентированных, социальных проектов. 

до 3 000 руб. 

26.Стаж работы в учреждении более 5 лет. до 1300 руб. 

27.Результативность индивидуальной работы с 
обучающимися с низкой и высокой мотивацией 
обучения, показатели индивидуального прогресса 
обучающихся. 

до 3000 руб. 

28.Качество работы педагога по ФГОС (ведение 
документации, качество знаний обучающихся, 
результативность внеурочной деятельности) 

до 3000 руб. 

29.Внедрение в работе индивидуальных планов 
профессионального развития, отвечающим задачам 
работы с контингентом повышенной сложности и 
обеспечивающих освоение необходимых для этого 
форм и методов преподавания 

до 1000 руб. 

м 

30. Работникам муниципальных образовательных 
учреждений, имеющим государственные награды 
Российской Федерации, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», значком «Отличник 
народного просвещения»; работникам, 
награжденных грамотами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
Юбилейными медалями - 20 % от базовой ставки 

31. К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 



Заместители 
директора по 
УВР и BP 

1. Создание текущей документации по нормативной 
базе школы по ФГОС НОО, ФГОС ООО , ФГОС 
НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

до 2000 руб. 

2. Качественная организация работы общественных 
органов, участвующих в управлении школой 
(методический совет, педагогический совет, органы 
ученического самоуправления) 

до 3000 руб. 

3. Отсутствие отчислений в 1-9 классах, сохранение 
контингента обучающихся в 10-11 классах. 
Снижение количества учащихся, состоящих на 
учете в КПДН, отсутствие правонарушений и 
преступлений 

до 3000 руб. 

4.Поддержание благоприятного психологического 
климата в коллективе, сохранение здоровья 
учащихся в учреждении 

до 3000 руб. 

5. Эффективность управленческой деятельности 
(исполнительская дисциплина, отсутствие обоснованных 
обращения граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций) 

до 3000 руб. 

б.Активное участие в организации участия в конкурсах, 
нацеленных на повышение имиджа школы в социуме. 

до 3000 руб. 

7.Эффективность управленческой деятельности 
(исполнительская дисциплина, отсутствие обоснованных 
обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций) 

до 1000 руб. 

8.К государственным праздникам: Новый год (1 января), 
Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества 
(23 февраля), Международный женский день (8 марта), 
Праздник Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; юбилеям: 50-
летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие. 

до 10000 руб. 

9. Выполнение особо важных срочных работ: 
лицензирование, аккредитация. 

до 8000 руб. 

Учитель-
логопед 

1. Положительная динамика достижений 
обучающихся, имеющих нарушения в развитии 
устной и письменной речи 

до 500 руб. 



2. Стабильность состава логопедической группы до 400 руб. 

3. Внеклассная работа за рамками учебного 
процесса 

до 500 руб. 

4.Методическая и научно-исследовательская 
работа 

до 700 руб. 

5. Подготовка школы к новому учебному году и 
организация начала нового учебного года. 

до 3000 руб. 

6. Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, разработка и 
внедрение авторских программ. 

до 3000 руб. 

7.Выполнение общественных поручений. до 1500 руб. 

8.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям:50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 

•> 

Педагог-
психолог 

1. Качество проведения профориентационных 
занятий с обучающимися 

до 500 руб. 

2. Результативность коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися 

до 700 руб. 

3. Участие в работе муниципального объединения 
школьных психологов, методической работе, 

до 600 руб. 

4. Качество консультационной работы с 
родителями 

до 300 руб. 

5.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям: 50-летие,55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10 000 руб. 

Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь, 

1. Высокая читательская активность обучающихся до 500 руб. 



2. Пропаганда чтения как формы культурного 
досуга 

до 400 руб. 

3. Организация книжных выставок, полок, 
литературных викторин и т.д. 

до 500 руб. 

4. Участие в общешкольных и районных 
мероприятиях 

до 800 руб. 

5. Создание базы данных школьной библиотеки (с 
помощью информационных технологий) 

до 400 руб. 

6. Создание и работа медиатеки. до 1000 руб. 
7.Своевременность и оперативность в работе с 
документацией и книжным фондом 

до 3000 руб. 

8.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 

Преподавател 
ь-организатор 
ОБЖ 

1. Качественное выполнение работы, связанной с 
постановкой допризывников на военный учет 

до 400 руб. Преподавател 
ь-организатор 
ОБЖ 2. Участие в организации и проведении городских 

и школьных мероприятий по гражданской обороне 
(тренировки по эвакуации, День защиты детей, 
подготовка документов по ГО) 

до 700 руб. 

3. Оказание методической помощи классным 
руководителям при подготовке и проведении бесед, 
связанных с обеспечением безопасности 
жизнедеятельности 

до 500 руб. 

4. Военно-патриотическое воспитание учащихся 
(пост № 1, участие в соревнованиях по разборке-
сборке автомата, стрельбе и т.д.) 

до 600 руб. 

5.Военно-полевые сборы 35 ч. 



К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 

Секретарь 
учебной части 

1 .Создание банка данных, необходимого для 
работы, его эффективное использование 

до 90% от 
базовой ставки 

2. Качественное оформление и ведение личных дел 
и трудовых книжек сотрудников школы, карточек 
Т-2. 

до 80% от 
базовой ставки 

3. Организация учета военнообязанных 
сотрудников школы. 

до 300 руб. 

4. Квалифицированная работа с техническим 
оснащением процесса делопроизводства 
(компьютер, копировальная техника и др.) 

800 руб. 

5.Ведение электронных мониторингов. до 2000 руб. 
6.Высокая исполнительская дисциплина 
(оперативность, системность и качество ведения 
документации) 

до 500 руб. 

7.3а постоянную работу с пенсионным фондом, 
фондом социального страхования, Центром 
занятости. 

до 1000 руб. 

8.Работа с электронной почтой. Качество 
исполнения служебных материалов, писем 
запросов. 

до 1000 руб. 

9.3а работу без больничных листов. Своевременное 
и качественное выполнение курьерских 
обязанностей. 

до 500 руб. 

Ю.Своевременное и качественное заключение 
трудовых договоров и дополнительных соглашений 
с работниками. 

до 500 руб. 

11 .Ведение архивной документации. 
Своевременная сдача в архив дел постоянного 
хранения и по личному составу. 

до 1000 руб. 

12. Организация и прием посетителей, содействие 
оперативности рассмотрения просьб и 
предложений. 

до 500 руб. 



11.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям: 50-летие,55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 

Заместитель 
директора 
АХЧ 

1 .Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 

5000 руб. Заместитель 
директора 
АХЧ 

2. Организация подготовки школы к отопительному 
сезону, содержание теплового хозяйства 

3 000 руб. 

Заместитель 
директора 
АХЧ 

3. Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 

до 10000 руб. 

Заместитель 
директора 
АХЧ 

4.Оперативность в решении хозяйственных 
вопросов. 

до 800 руб. 

Заместитель 
директора 
АХЧ 

5.Ведение табеля учета рабочего времени. до 1000 руб. 

Заместитель 
директора 
АХЧ 

6.Подготовка школы к новому учебному году. до 5000 руб. 

Заместитель 
директора 
АХЧ 

7.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
юбилеям: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 

Педагог-
организатор 

1.Эффективности в организации ученического 
самоуправления в школе. 

до 2000 руб. Педагог-
организатор 

2.Высокая культура работы с обучающимися и 
родителями. 

до 800 руб. 

Педагог-
организатор 

3. Организация полноценного досуга обучающихся 
во внеурочное время. 

до 1000 руб. 

Педагог-
организатор 

4. Организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет школы у обучающихся, 
родителей, общественности (в зависимости от 
личного вклада) 

до 2000 руб. 



5.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; 
юбилеям: 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие. 

до 10000 руб. 

Обслуживаю 
щий персонал 

1 .Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

до 1000 руб. Обслуживаю 
щий персонал 

2.Выполнение особо важных работ (ремонт 
и техническое обслуживание водоснабжения 
и водоотведения в школе, ремонт и 
обслуживание аппаратуры в кабинете 
информатики, остекление окон, сварочные 
работы, ремонт кровли, очистка крыши от 
снега и сосулек) 

до 8000 руб. 

Обслуживаю 
щий персонал 

3. Подготовка школы к новому учебному до 1000 руб. 

Обслуживаю 
щий персонал 

4.Своевременная и качественная 
профилактика системы электро и 
водоснабжения в школе. 

до 3000 руб. 

Обслуживаю 
щий персонал 

6.К государственным праздникам: Новый год (1 
января), Рождество Христово (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), Праздник 
Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня), День народного единства (4 
ноября); 
юбилеям: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-
летие. 

до 10000 руб. 

9.Премирование руководителей образовательных учреждений осуществляется с 
учетом следующих показателей: 
1) результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся каждой 
ступени обучения, в том числе в форме единого государственного экзамена и в 
Новой форме итоговой аттестации девятых классов; 
2) результаты аттестации и государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
3) развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 
4) участие образовательных учреждений в районных (городских), областных и 
всероссийских мероприятиях, результативность участия; 
5) организация предпрофильного и профильного обучения; 
6) качественная организация работы общественных органов, участвующих в 
управлении образовательным учреждением (методический совет, педагогический 
совет, органы ученического самоуправления и т. д.); 



7) высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; 
8) сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников); 
9) организация работы по сокращению отчисления обучающихся 
(воспитанников) из общеобразовательного учреждения до достижения 15-летнего 
возраста; 
10) организация работы по сохранению контингента обучающихся в учреждениях 
начального профессионального образования; 
11) развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 
12) результаты готовности образовательных учреждений к новому учебному 
году; 
13) ориентация образовательных услуг на региональный рынок труда в сфере 
профессионального образования; 
14) конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности 
образовательных учреждений; 
15) реализация программы развития образовательного учреждения; 
16) иные показатели, установленные уполномоченными органами 
исполнительной власти в сфере образования. 
10. Конкретные размеры премий и поощрительных выплат определяются: 
работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения, включая заместителей руководителя и главных бухгалтеров, - в 
соответствии с коллективным договором или локальными нормативными актами 
работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников учреждения в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных образовательным учреждением на оплату труда; руководителю 
муниципального общеобразовательного учреждения по решению учредителя. 
11. Премирование работника не производится при наличии у него 
дисциплинарного взыскания. 
12. Из фонда оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения работникам может быть оказана материальная помощь согласно 
положению о предоставлении материальной помощи работникам и ее размеров, 
согласованных с выборным профсоюзным или иным представительным органом 
работников образовательного учреждения. 
14.Материальная помощь выделяется на основании личного заявления работника 
школы по решению руководителя образовательного учреждения с обязательным 
учетом мнения выборного профсоюзного комитета работников образовательного 
учреждения. Примерными основаниями для оказания материальной помощи 
являются: 
1) По чрезвычайным ситуациям (пожар, стихийное бедствие, наводнение и др.) -
до 10 ООО руб. 
2) В связи с тяжелым материальным положением - до 10 ООО руб. 
3) В связи с уходом на пенсию - до 5 ООО руб. 
4) В случае кончины близкого родственника до 10 000 руб. 
5) В случае кончины сотрудника - до 10 000 руб. 



6) В связи с бракосочетанием сотрудника, рождением ребёнка - до 2000 руб. 
7) К государственным праздникам: Новый год (1 января), Рождество Христово 
(7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день 
(8 марта), Праздник Весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России 
(12 июня), День народного единства (4 ноября); 
профессиональным праздникам: День учителя; юбилеям: 50-летие, 55-летие, 60-
летие, 65-летие, 70-летие. 

Примечание: 
1. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016 г. 
Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 30 августа 2016 г. 


