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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

ул. Косарева , 3, г. Торез, ДНР 86609, тел. 0952147232 

e-mail: shkola.v26@mail.ru Идентификационный код 25705003                        

_____________________________________________________________________________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 

 

1.    Общие положения: 
Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и нормы  дополнительного 

вознаграждения работникам школы за образцовое и творческое выполнение трудовых 

обязанностей, повышение эффективности труда. Цель Положения  - повышение материальной 

заинтересованности работников  МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 

1.1 В проведении, обеспечении и развитии образовательного процесса, повышение его 

эффективности. 

1.2 Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое качество работы, 

успешное выполнение плановых работ и заданий. 

1.3 Премирование работников школы производится по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год при наличии оснований. Ограничений по количеству премиальных выплат в 

течение учебного года не устанавливается.  

1.4 Положение о премировании разрабатывается администрацией школы; обсуждается, 

принимается, корректируется на собрании трудового коллектива; утверждается директором. 

1.5 В число премируемых входят все работники школы, исключая совместителей 

1.6  Источники средств для премирования: 

– средства, выделяемые из бюджета в процентном отношении от планового фонда 

заработной платы, установленной действующим законодательством; 

– средства, сэкономленные по фонду заработной платы 

1.7.Премирование работникам производится при условии наличия достаточных денежных 

средств  в стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной организации  или 

при наличии экономии фонда оплаты труда образовательной организации.  

1.8.Премирование работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательной организации  или 

при отсутствии экономии фонда оплаты труда образовательной организации. 
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2. Цели и задачи установления премий: 

2.1.Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение плановых 

работ и заданий является повышение материальной заинтересованности работников в 

эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного отношения к труду при 

выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой 

дисциплины  

2.2.Установлением премий работникам образовательного учреждения решаются следующие 

задачи:  

2.2.1.  стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;  

2.2.2.  повышение качества работы;  

2.2.3.  обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины;  

2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и родителей. 

 

3.  Условия и порядок премирования: 
3.1 Премирование работников производится ежемесячно (кроме случаев 

предусмотренных в п.1.8) 

3.2 Премия начисляется за период фактически отработанного времени. 

3.3 Предложения о премировании отдельных работников, понижении или повышении 

размера премии, вносятся в комиссию, созданную приказом руководителя. В состав 

комиссии включается ответственный за расчет премии, избранный на профсоюзном 

собрании. 

3.4 Окончательное решение о премировании принимается руководителем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Решение оформляется приказом. 

3.5 Каждый случай лишения премии оформляется отдельным приказом. 

3.6 Приказы подлежат обязательному ознакомлению с ними работников. Начисление 

премии проводится в обстановке полной гласности. 

3.7 Основными условием премирования является отсутствие существенных замечаний и 

своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, а так 

же объективность и достоверность  предоставляемой ими информации. 

3.8  К существенным замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил 

внутреннего распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других 

локальных актов, за которые работник получил взыскания в течении учебного года . 

В  этом случае он исключается из   числа премируемых  по итогам  премиального  

периода, в котором на него было возложено взыскание. 

3.9 Всем работникам учреждения, добросовестно исполняющим свои должностные 

инструкции и не имеющим замечаний по работе, начисляется минимальный уровень 

премии. 

3.10  Минимальный уровень  премии устанавливается от ставки в размере от 5 до 10 

% (в зависимости от суммы фонда) . 

3.11 По итогам каждого месяца ответственный за расчет премии анализирует 

документы и рассчитывает уменьшение процента базовой премии для сотрудников, 

допустивших нарушения трудовой дисциплины или профессионального поведения, а 

также составляет список сотрудников, депремированных полностью. 

3.12  Премия не начисляется за периоды, не относящиеся к фактически 

отработанному времени: 

-          временной нетрудоспособности; 

-          социальных отпусков; 

-          трудовых отпусков; 

-          отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 
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-          повышения квалификации; 

-       другие периоды, когда за работником в соответствии с действующим 

законодательством сохраняется средняя заработная плата 

3.13 Разница между плановым фондом премирования и начисленной  премией, а также 

средства, сэкономленные по фонду заработной платы, направляются на увеличение  премии 

работникам, достигшим наивысших результатов в работе. 

4. Основания премирования работников школы (показатели премирования): 

4.1.Основаниями премирования работников образовательного учреждения являются:  

4.1.1.  образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда 

и техники безопасности, должностной инструкции; 

4.1.2.  своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и 

поручений директора школы, его заместителей;  

4.1.3.  проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем; 

4.1.4.  большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не была 

установлена надбавка; 

4.2. Показатели премирования администрации  

4.2.1. За высокий уровень организации и проведения контроля учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

4.2.2. За высокий уровень организации и проведения  итоговой и промежуточной аттестации 

в школе; 

4.2.3. Качественное и своевременное представление материалов, отчетов, документации, 

своевременное исполнение распорядительных документов отдела образования;  

4.2.4. Отсутствие учащихся, не посещающих занятия без уважительной причины в школе; 

4.2.5. Отсутствие отчислений учащихся, сохранение контингента в школе; 

4.2.6. Отсутствие преступности среди учащихся в школе 

4.2.7. высокое качество методической работы; 

4.2.8. высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

4.2.9.  Создание условий безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении 

(отсутствие детского травматизма, в том числе дорожно-траспортного, соблюдение 

норм САНПиН, использование здоровьесберегающих технологий в школе; 

4.2.10. Участие и наличие призеров городских  и республиканских смотров, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, олимпиад и т.д. 

4.2.11. Ведение  постоянной работы по совершенствованию учебно - материальной  базы, 

улучшению эстетического вида школы. Соблюдаются санитарно - гигиенические 

нормы и требования по охране труда и технике безопасности. 

4.2.12. Активное и  постоянное сотрудничество с родителями в соответствии с поставленными 

целями (с учётом соответствия целей и задач данному этапу образовательного процесса 

и их достижение) 

4.2.13. поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

 

4.3.Показатели премирования педагогических работников 

4.3.1. достижение учащимися, воспитанников высоких показателей, рост качества 

образованности  

4.3.2. высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение документации, подготовка 

отчетов, участие в работе совещаний и т.д.); 

4.3.3. высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, умений и 

навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах); 

4.3.4. высокую результативность проведения городских, общешкольных и классных 

мероприятий; 

4.3.5. эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы, 

обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта 
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в образовательный процесс, работа по написанию авторских учебных программ, 

курсов, учебных пособий; 

4.3.6. высокие результаты в работе, подтвержденные в ходе внутришкольного, 

ведомственного и других видов контроля 

4.3.7. Достижение учащимися высоких показателей успеваемости (мониторинг), отсутствие 

неуспевающих в школе (классе)  

4.3.8. Активное  участие в методической работе (педсоветы, конференции,  семинары, 

открытые мероприятия уроки и др. за качественное проведение открытого мероприятия 

для педагогических работников (мастер-класс, семинар и др.); 

4.3.9. Наличие опубликованных  материалов из опыта работы (журналы, газеты, Интернет-

издания): 

4.3.10. Охват горячим рациональным  питанием школьников более 70% в классе 

4.3.11. участие в конкурсах  профессионального мастерства и творческих конкурсах 

различных уровней.  

4.3.12.  выполнение разовых поручений в интересах трудового коллектива, не 

предусмотренных должностными обязанностям 

4.3.13.  За  работу членов педагогического коллектива по подготовке победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий 

4.3.14. проведение открытого мероприятия: на уровне школы, города республики; 

4.3.15. за качественную подготовку кабинетов, групповых помещений, мастерских и т.д. к 

началу учебного года 

4.3.16. подготовку информационных материалов для сайта школы; 

4.3.17. наставничество. 

4.4.Показатели премирования обслуживающего персонала школы: 

4.4.1. Техническим работникам: 

-   за образцовое состояние закрепленных участков (рабочих мест), исполнение 

функциональных обязанностей . 

-  содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-воспитательного 

процесса. 

- за качественную подготовку школы  к началу учебного года 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

4.1.1. Секретарю за: 

-  высокое качество ведения документации; 

-  интенсивность работы. 

4.4.3. Завхозу школы  за : 

-  Своевременное  и  качественное  исполнение  должностных  обязанностей, соблюдение  

техники  безопасности  и  охраны  труда; 

- содействие и помощь педагогическим  работникам  в  осуществлении  учебно-

воспитательного  процесса; 

-  качественное  и  оперативное  выполнение  особо  важных  заданий  и  особо  срочных  работ, 

разовых  заданий  руководства; 

- выполнение  дополнительного  объёма  работ; 

- проявление  личной  инициативы  в  выполнении  порученной  работы 

  

5. Единовременное премирование работников производится: 

5.1. при наступлении знаменательного события или юбилея, как в жизни страны и трудового 

коллектива школы (празднование Дня учителя, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня, юбилея образовательного учреждения, празднование 

Нового года и т.п.), так и конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к 

юбилейным датам со дня рождения: 50, 55 лет и  далее  каждые  5  лет), работники  ,  

имеющие  трудовые  заслуги  и  не  имеющие  дисциплинарных  взысканий,  в  



5 
 

обязательном  порядке  премируются  к  юбилейным  датам  и  в  связи  с  выходом  на  

пенсию; 

6. Минимальный уровень  премии понижается за: 

6.1.несвоевременное прохождение медицинских осмотров  

6.2.невыполнение приказов и распоряжений по учреждению  

6.3.недостатки в ведении документации  

6.4.невыполнение Правил внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей и 

инструкций по охране труда 

6.5. халатное отношение к организации питания учащихся  

6.6.отсутствие на месте дежурства или некачественное выполнение обязанностей 

дежурного  

6.7.невыполнение обязательств по коллективному договору  

6.8.невыполнение санитарно-гигиенических норм и правил охраны труда и т.д. 

7. Полное депремирование предусматривается при объявлению работнику выговора в 

следующих случаях: 

7.1.прогул, непроведение уроков без уважительной причины; 

7.2.грубое нарушение правил охраны труда по вине сотрудника, повлекшее за собой 

последствия (травма, материальный ущерб); 

7.3.серьезные упущения в работе, систематическое невыполнение должностных 

инструкций без уважительной причины; 

7.4. расследованные и подтвержденные случаи нетактичного поведения работника с 

учащимися, родителями; 

7.5. подтвержденные случаи нарушения общественного порядка работником за пределами 

школы; 

7.6.нахождение на работе в нетрезвом состоянии; 

7.7.халатное отношение к хранению материальных ценностей, повлекшее за собой 

материальный ущерб. 

 

 

 


