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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о премировании работников муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением о системе оплаты труда работникам муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образо-

вания детей Анивского городского округа от 04 апреля 2018г. №765-па, Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое» и иными нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими условия и порядок материального стимулирования ра-

ботников образовательных учреждений. 

1.2. Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности работни-

ков учреждения в повышении качества образовательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы в решении поставленных задач, реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

1.3. Положение определяет порядок и условия установления и выплаты премии работ-

никам учреждения на основании оценки деятельности каждого работника за отчетный пе-

риод в соответствии с установленными показателями. 

1.4. Премирование работников производится на основании приказа руководителя обра-

зовательного учреждения. 

1.5. Премирование руководителя Учреждения производится на основании распоряже-

ния администрации Анивского городского округа. 

1.6. Премирование работников производится за счет фонда оплаты труда учреждения 

муниципального бюджетного учреждения. 

 

II. Условия премирования работников 

2.1.  Положение о премировании распространяется на работников, занимающих должно-

сти в соответствии со штатным расписанием, работающим как по основному месту рабо-

ты, так и по совместительству. 

2.2. Текущая премия (за месяц, квартал или год) начисляется по результатам работы обра-

зовательного учреждения в целом за месяц в соответствии с личным вкладом каждого ра-

ботника. (Приложение №1) 

2.3.Текущее премирование (за месяц, квартал или год) работника исчисляется исходя из 

установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом объема 

фактической педагогической нагрузки, а работникам, которым установлен коэффициент 

специфики работы, - исходя из суммы установленного оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической нагрузки и выпла-
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ты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы с учетом результатов 

оценки его деятельности в расчетном периоде в соответствии с установленными критери-

ями. 

2.4.Выплата премии может производиться единовременно по одному или нескольким ос-

нованиям. 

2.5.Руководитель Учреждения принимает решение о выплатах и их размерах работникам 

на основании аналитической информации о показателях деятельности каждого работника, 

являющихся основанием для осуществления выплат, а также на основании представления 

непосредственного руководителя работника, на основании решения, принятого комиссией 

по установлению размера премии (далее - Комиссия). 

2.6.В случае невыполнения показателей и несоблюдения условий премирования, а также 

при наличии оснований для снижения премии, руководитель Учреждения принимает ре-

шение о снижении размера либо невыплате премии на основании приложения № 2 к По-

ложению. Руководитель обязан информировать работника о причинах снижения либо не-

выплаты ему премии. 

2.7.Текущая премия (за месяц, квартал или год) начисляется работникам пропорционально 

фактически отработанному времени. 

2.8.Премия по итогам работы за год подлежит начислению и выплате за фактически отра-

ботанное время работающим в Учреждении на конец отчетного года и состоящим в штате 

по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

2.9.Не включается в отработанное время: 

- пребывание в очередном и дополнительном отпуске; 

- пребывание в отпуске по беременности и родам; 

- пребывание в отпуске по уходу за ребенком; 

- время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом семьи. 
2.10.Премия начисляется работникам, надлежащим образом исполнявшим свои обязанно-
сти и в соответствии с условиями премирования. 

2.11.Премия за выполнение особо важных и срочных работ начисляется по итогам выпол-

нения работ. 

К особо важным и срочным работам относятся мероприятия по обеспечению жиз-

недеятельности организации в чрезвычайных или аварийных ситуациях, проведение разо-

вых работ, не предусмотренных должностными инструкциями работников учреждения, но 

от которых повышается качество выполнения предоставляемых услуг образовательным 

учреждением. 

2.12.Выплаты премий производятся одновременно с выплатой заработной платы за соот-

ветствующий месяц и учитываются при исчислении среднего заработка в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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к Положению о премировании работников муни-

ципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№5 с.Троицкое» 

                                 от 04 октября 2019 г. №710-ОД 

 

 

Показатели премирования по итогам работы 

педагогическим работникам 

(учитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, стар-

ший методист, педагог-организатор,  педагог дополнительного образования, учи-

тель-логопед, тьютор) 

№ 

п/п 

Основание %, период 

1. Результативность участия учащихся в олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях и т.д. (за каждого победителя, 

призѐра, но не более двух) 

 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень  

Всероссийский  

победитель призер 

 

 

10 

15 

30 

 

 

5 

10 

20 

2. Участие в инновационной деятельности: 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень  

Всероссийский уровень 

 

20 

35 

50 

3. Результативность участия в профессиональных конкур-

сах, спортивных мероприятиях, соревнованиях: 

 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень  

Всероссийский уровень 

победитель призер участник 

 

25 

40 

100 

 

20 

30 

60 

 

10 

20 

40 

4. За участие детей в социально-значимых проектах и 

научно-исследовательской деятельности: 

 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

победитель призер участник 

5 

10 

15 

30 

3 

5 

10 

20 

 

 

5 

10 

5. Выступление на конференциях, проведение мастер-

классов, открытых уроков: 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень  

 

 

5 

10 

15 

6. Подготовка докладов, выступлений, обобщение опыта, 

презентаций: 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень 

 

 

5 

10 

15 

7. Обобщение опыта: 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень  

 

5 

10 
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Региональный уровень  

Всероссийский уровень 

15 

40 

8. Разработка рабочих учебных программ 10 

9. Проведение предметных недель 5 

10. Создание собственных методических продуктов: 

методические рекомендации для учащихся и педагогов; 

- методические указания для учащихся и педагогов. 

 

5 

 

5 

11. Результативность профессиональной активности педа-

гога на выполнение муниципального задания 

10 

12. Административное дежурство педагогических работни-

ков 

10, ежемесячно 

13. За подготовку и проведение мониторинговых, диагно-

стических, проверочных, олимпиадных работ и спор-

тивных соревнований 

1,5 за 1 час 

14. Одноразовое сопровождение учащихся при перевозке 

школьным автобусом 

1,5 

15. Разработки планов уроков, сценариев внеклассных ме-

роприятий, общешкольных мероприятий 

5 

16. По итогам работы участия класса в школьных меропри-

ятиях 

90%-100% - 30 

80%-89% - 15 

70%-79%- 10 

полугодие, год 

17. Распространение опыта, подготовка статьи, тезиса, до-

клада 

3 

18. За ведение протоколов педагогических советов 5 

19. Подготовка и выпуск школьной газеты 5 

20. Материалы, предъявленные автором на профессиональ-

ный конкурс 

8 

21. Разработка  положений, локальных актов, конкурсных 

программ, документов ПМПк 

15 

22. Наставникам за работу с молодыми специалистами 5 

23. Привлечение педагогов к выполнению работ, не связан-

ных с прямыми должностными обязанностями 

50 

24. Педагогическим работникам за дежурство по школе 5, ежемесячно 

25. За оформление документов и прохождения медицин-

ской комиссии допризывников 

15 

26. Педагогическим работникам за замещение уроков во 

время отсутствия коллег, дополнительные и индивиду-

ально-групповые занятия, классные часы 

1,5 за 1 час 

27. Организация спортивно-оздоровительной работы и про-

паганды ЗОЖ 

10 

28. За мониторинг УУД, образовательной программы 5% за класс 

29. За ведение индивидуально-образовательного маршрута 1% за один маршрут 

30. Педагогическим работникам за заведование клубом 15 

31. Педагогическим работникам за проверку тетрадей при 

замещении основного работника 

Согласно фактически отрабо-

танному времени 

32. Педагогическим работникам за выполнение функции 

лаборантов 

10 

33. За администратора школьного Сайта, Сетевого города, 

Е-услуги, Меркурий, формирование базы ГИА 

30 



5 

 

34. За организацию контроля питания 40 

35. Составление расписания и табеля учета рабочего време-

ни 

50 

36. За награды: 

Муниципальный 

 

Региональный 

 

Федеральный 

10 

 

 

20 

 

30 

37. За участие в ГИА, ВПР, НИКО, PISA, пробные экзаме-

ны 

Руководитель ППЭ – 250 руб. за 

1 час 

 

Организатор в аудитории – 200 

руб. за 1 час 

 

Организатор вне аудитории – 

150 руб. за 1 час 

 

Технический специалист – 150 

руб. за 1 час 

 

Подготовка аудитории – 150 руб. 

за 1 час 

 

38. Итоговое собеседование, сочинение (изложение) Организатор в аудитории – 200 

руб. за 1 час 

 

Подготовка аудитории – 150 руб. 

за 1 час 

 

Подготовка материалов к собе-

седованию – 200 руб. за 1 час 

39. За проведение анализа и планирования в ОО 30 

40. Редактирование материалов сайта 5 

41. Руководителю ППЭ за организацию и проведение ГИА-

9 

50 

42. Работа в летнем оздоровительном лагере при школе: 

- начальнику лагеря, ответственному за питание 

 

- воспитателям (от количества отработанных дней) 

 

20-50 

 

10-100 

 

43. Организация работы пришкольного участка, трудовой 

бригады 

10-100 

44. Участие в разработке и корректировке индивидуальных 

программ в работе с детьми, испытывающими трудно-

сти в освоении программы, а также с детьми с ОВЗ 

10 

45. Наличие индивидуальных программ в работе с детьми 

ОВЗ 

10 

46. Своевременность и качество работы с учащимися по 

устранению индивидуальных учебных проблем 

10 

47. Внедрение инновационных воспитательных технологий 10 

48. Эффективность работы с детьми группы «риска» 10 



6 

 

49. Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 30 

50. Модификация методик коррекционного воздействия 15 

51. Творческий подход к решению коррекционных задач, 

использование активных форм работы с детьми 

30 

52. Методическая консультационная работа с родителями 

(тренинги, круглые столы, консультативные семинары и 

т.д.) 

15 

53. Отсутствие конфликтов, жалоб, удовлетворенность ро-

дителей качеством услуги 

30 

54. Подготовка и проведение родительских собраний 5 

55. Изучение особенностей развития каждого ребенка, от-

ражая все данные в мониторинге 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к Положению о премировании работников 

муниципального бюджетного общеобразова-
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тельного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                                         от 04 октября 2019 г. №710-ОД 

 

Показатели премирования по итогам работы начальник хозяйственного отдела 

№ 

 
Критерии процент 

1.  Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 50 

2.  Оперативное и качественное составление текущих и перспективных планов 

работ по восстановлению и ремонту зданий 

20 

3.  Эффективная организация обеспечения всех требований санитарно-

гигиенических правил и норм, соблюдение техники безопасности в здании 

школы 

50 

4.  Своевременное, полное и качественное выполнение мероприятий по испол-

нению предписаний контролирующих органов и служб 

30 

5.  Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния зданий, 

сооружений, хозяйственного инвентаря 

20 

6.  Своевременная и качественная подготовка заявок и расчетов на хозяй-

ственные расходы по содержанию зданий и приобретению материалов 

30 

7.  Выполнение особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

30 

8.  Эффективный контроль за качеством работы младшего обслуживающего 

персонала (отсутствие замечаний) 

30 

9.  Своевременное и качественное обеспечение выполнения заявок педагогов 

по обслуживанию кабинетов 

20 

10.  Работа в режиме ненормированного рабочего времени 50 

11.  За выполнение срочной и важной работы 50 

12.  За участие в ремонте к новому учебному году 200 

13.  За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

 

Показатели премирования по итогам работы секретарю руководителя 

№ Критерии процент 

1.  
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации 

по деятельности школы, делопроизводству 

10 

2.  
Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых показателей, архивном учѐте и делопроизводстве 

20 

3.  
Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и других работников школы на 

некачественное исполнение должностных обязанностей 

10 

4.  
Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не преду-

смотренных должностными обязанностями  

50 

5.  
Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, системность и каче-

ство ведения документации) 

20 

6.  Осуществление контроля за приемом и передачей электронной информации 10 

7.  Соблюдение сроков исполнения документации 10 

8.  
Создание банков данных, необходимых для работы ОУ и эффективное их 

использование 

20 

9.  

Осуществление приема и передачи телефонограмм и доведение содержания 

сообщений до сведения директора школы, печатание по указанию директора 

школы различных документов и материалов 

10 

10.  
За работу в интернет ресурсах (Сетевой город, Е-Услуги, портал государ-

ственных и муниципальных услуг) 

50 
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11.  За выполнение срочной и важной работы 50 

12.  За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

 

Показатели премирования по итогам работы специалисту по кадрам 

№

№ 
Критерии процент 

1.  
Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не преду-

смотренных должностными обязанностями  

50 

2. Использование в работе специализированных компьютерных программ 10 

3. 
Своевременное  формирование дел в соответствии с утверждѐнной номен-

клатурой, обеспечение их сохранности, подготовка и сдача дел в архив 

10 

4. За выполнение срочной и важной работы 50 

5. За работу в интернет ресурсах (сдача отчетности) 30 

6. За  оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

 

Показатели премирования по итогам работы заведующей производством школьной 

столовой 

№ Критерии процент 

1. Ведение учѐтной документации по складу. 30 

2. Ведение калькуляционных расчѐтов. 20 

3. За выполнение срочной и важной работы. 50 

4. За расширение зон обслуживания и увеличение объема выполненных работ. 50 

5. За  оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

6. Написание меню, меню-требования, ведение накопительной ведомости, бра-

керажного журнала, калорийной ведомости 

20 

7. Соблюдение норм и требований по организации питания 10 

8. За организацию работы буфета 50 

9. Выполнение особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

30 

 

 

Показатели премирования по итогам работы уборщице служебных помещений 

№ Критерии процент 

1. Выполнение  косметического  ремонта, генеральной уборки 20 

2. Участие в ремонте  к новому учебному году  200 

3. Стирка мягкого инвентаря  5 

4. 
Обеспечение качественного  состояния помещений в соответствии с нормами 

СанПиН (по итогам проверок)  

10 

5. Уборка теплоузла 5 

6. Сохранность инвентаря 5 

7. Мытье стен в коридорах и туалетах 15 

8. 
Качество ежедневной уборки помещений, обеспечение соблюдения САНПин 

на обслуживаемой территории  

5 

9. 
Выполнение правил, норм техники безопасности и охраны труда согласно ин-

струкции 

5 

10. Оперативное и результативное выполнение распоряжений  30 

11. 
Рациональное использование моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, 

инструментов и инвентаря 

5 

12. За расширение сферы деятельности и объѐма выполняемых работ 20 

13. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 

на качество работы 

5 
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14. Уход за зелеными насаждениями 20 

15. Уборка туалетов 20 

16. За выполнение срочной и важной работы 150 

 

Показатели премирования по итогам работы рабочему по комплексному обслужива-

нию и ремонту здания 

№ Критерии процент 

1. 
Оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным работам 

 
20 

2. 

Текущий (несложный) ремонт оборудования, мебели и других неисправно-

стей  

 

10 

3. 
Соблюдение сохранности материалов, инструментов, экономное и рацио-

нальное их использование  
5 

4. Качественное проведение текущих ремонтных работ (по факту) 15 

5. За участие в ремонте к новому учебному году 200 

6. 

Проведение периодического осмотра технического состояния   обслуживае-

мого здания, сооружений, оборудования, мебели и своевременное сообщение 

администрации о выявлении неполадок (с подтверждением) 

5 

7. 
Своевременная и качественная работа по выполнению заявок (оператив-

ность) 
20 

8. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 

на качество работы 
5 

9. 
Выполнение правил, норм техники безопасности и охраны труда согласно ин-

струкции 
5 

10. За расширение сферы деятельности и объѐма выполняемых работ 15 

11. За оперативное и результативное выполнение распоряжений  30 

12. Сопровождение учащихся  20 

13. Проведение сварочных работ 10 

14. За выполнение срочной и важной работы 150 

 

Показатели премирования по итогам работы дворнику 

№ Критерии процент 

1. 
Качественное содержание территории двора в соответствии с нормами Сан-

ПиН  1-3 
5 

2. 
Выполнение правил, норм техники безопасности и охраны труда согласно ин-

струкции 
5 

3. 
Оперативное и результативное выполнение распоряжений заведующего хо-

зяйством 
10 

4. 
Соблюдение сохранности материалов, инструментов, экономное и рацио-

нальное их использование 
5 

5. За расширение сферы деятельности и объѐма выполняемых работ 5 

6. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 

на качество работы 
5 

7. Благоустройство и озеленение школьной территории 10 

8. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

9. 
Сохранность школьного имущества 

 
5 

10. За выполнение срочной и важной работы 150 

 

Показатели премирования по итогам работы гардеробщице 
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№ Критерии процент 

1. Содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной  5 

2. 
Выполнение правил, норм техники безопасности и охраны труда согласно 

инструкции 
5 

3. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 

на качество работы 
6 

4. Соблюдение режима пропуска лиц в школе в соответствии всех требований 40 

5. 
Сохранность школьного имущества 

 
5 

6. Выполнение  косметического  ремонта,  генеральной уборки 5 

7. За участие в ремонте к новому учебному году 200 

8. За выполнение срочной и важной работы 150 

9. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

 

Показатели премирования по итогам работы сторожу 

№ Критерии процент 

1. За оперативное и результативное выполнение распоряжений  30 

2. За выполнение срочной и важной работы 150 

 

Показатели премирования по итогам работы водителю школьного автобуса 

№ Критерии процент 

1. 
Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта, эконом-

ного расходования горюче-смазочных материалов 
5 

2. Обеспечение безопасной перевозки  10 

3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний 20 

4. 
Выполнение правил, норм техники безопасности и охраны труда согласно 

инструкции 
5 

5. За расширение сферы деятельности и объема выполненных работ (по факту) 10 

6. 
Оперативное и результативное выполнение особо важных заданий руковод-

ства (по факту за каждое) (ранний выезд) 
10 

7. 
Отсутствие обоснованных жалоб на работу со стороны участников образо-

вательного процесса 
5 

8. Сложность и напряженность в работе (уборка автобуса) 10 

10. За выполнение срочной и важной работы 150 

11. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

12. Увеличение рейсов 50 

 

Показатели премирования по итогам работы выплат повару 

№ Критерии процент 

1. 
За качественное приготовление  пищи  по итогам проверок  Роспотребна-

дзора  
10 

2. За отсутствие замечаний по итогам проверок УО 10 

3. Сохранность посуды и инвентаря по итогам инвентаризации  5 

4. Качественное проведение генеральной уборки 15 

5. Качественное оформление и ведение документации 10 

6. 

Строгое соблюдение технологии приготовления пищи, норм закладки сырья, 

выхода готовой продукции, обеспечение санитарных норм, установленных 

для 

школьных столовых. 

20 

7. 
Обеспечение высокой культуры обслуживания, качества приготовления 

блюд, разнообразия питания. 
20 
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8. Раздача готовой продукции 15 

9. Поддержание санитарно-гигиенических условий в кладовой 10 

10. Перенос тяжестей по разгрузке и переноске продуктов 25 

11. За выполнение срочной и важной работы 150 

12. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

13. За участие в ремонте к новому учебному году 200 

 

Показатели премирования по итогам работы кухонному работнику 

№ Критерии процент 

1. 
Обеспечение качественного  хранение продуктов  соответствии с нормами  

СанПиН  
10 

2. Организация и проведение генеральных уборок  10 

3. Участие в ремонте складских помещениях  5 

4. 
Отсутствие предписаний по хранению продуктов со стороны надзорных 

служб 
5 

5. Перенос тяжестей по разгрузке и переноске продуктов 25 

6. Содержание кладовой 15 

7. За выполнение срочной и важной работы 150 

8. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

9. За участие в ремонте к новому учебному году 200 

 

Показатели премирования по итогам работы инженеру-программисту 

№ Критерии процент 

1. За обслуживание каждого компьютера 5 

2. 
Контроль за  рабочим состоянием компьютерной техники, локальной сети в 

школе 
5 

3. 
Оперативность и качество выполнения  заявок по устранению технических 

неполадок компьютерной и копировальной техники 
10 

4. 
Выполнение правил, норм техники безопасности и охраны труда согласно 

инструкции 
5 

5. За расширение сферы деятельности и объѐма выполняемых работ 10 

6. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 

на качество работы 
5 

7. Сопровождение мероприятий (по факту за каждое) 5 

8. За выполнение срочной и важной работы 50 

 

 

Показатели премирования по итогам работы технику 

№ Критерии процент 

1. За интенсивность и напряженность работы (работа школы в две смены) 45 

2. Взаимодействие с УАЗ-Сервис, автомобильным  диагностическим центром 45 

3. 

За срочность работ по проведению технического обслуживания и техниче-

ского осмотра автобусов при возникновении внезапных технических ситуа-

ций 

15 

4. Отсутствие предписаний органов контроля ГИБДД 15 

5. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

 

 

Показатели премирования по итогам работы медсестре 

№ Критерии процент 

1. За интенсивность и напряженность работы (работа школы в две смены) 45 
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2. Анализ предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 10 

3. Качественная работа в оздоровительном лагере  50 

 

Показатели премирования по итогам работы юрисконсульту 

№ Критерии процент 

1. 
Качественное и своевременное правовое сопровождение уставной деятель-

ности учреждения 
20 

2. Отсутствие случаев нарушения трудового законодательства 10 

3. Качественно и своевременно проведенный документооборот 5 

4. Разработка локальных нормативных актов 10 

5. 
Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не преду-

смотренных должностными обязанностями  

50 

6. 
Подготовка документации для осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Учреждения, по ведению реестра закупок 

15 

7. За выполнение срочной и важной работы 30 

8. За оперативное и результативное выполнение распоряжений 30 

9. 
За выполнение работ, не связанных с прямыми должностными обязанностя-

ми 

10-100 

 

 

Критерии для расчета стимулирующих выплат экономисту  

№ Критерии процент 

1.  Ведение и учет расчетов с подотчетными лицами 10 

2. 
Своевременное  и качественное составление, подготовка и сдача докумен-

тации и отчетности 

20 

3. Учет основных средств, материальных ценностей 10 

4. Участие в проведении инвентаризации 10 

5. Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины 10 

6. За выполнение срочной и важной работы 20 

7. Соблюдение исполнительной  дисциплины 15 

8. 
За выполнение работ, не связанных с прямыми должностными обязанно-

стями 

10-100 

 

 

 

Критерии для расчета стимулирующих выплат калькулятор 

№ Критерии процент 

1.  Ведение и  расчет меню, меню-требований 15 

2. Качественное ведение документации 15 

3. Контроль за качеством поставляемых продуктов 10 

4. Работа с поставщиками 10 

5. За выполнение срочной и важной работы 20 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

к Положению о премировании работников 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                                         от 04 октября 2019 г. №710-ОД 

 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

заместителям руководителя Учреждения 

 

№/п основание %, период 

Заместители директора 

1. Работа в режиме ненормированного рабочего 

времени. 

50, ежемесячно 

2. За административное дежурство. 10, в месяц 

3. За административное дежурство в праздничные 

дни 

10, за одни сутки 

4. Результативность участия в профессиональных 

конкурсах: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

победитель призер участник 

25 

40 

100 

20 

30 

60 

10 

20 

40 

5. За ведение мониторинга учебно – воспитатель-

ного процесса. 
 

30, раз в четверть 

6. Организация индивидуального обучения детей 

на дому. 
 

20, ежемесячно 

7. За организацию и проведение дней открытых 

дверей, общешкольных КТД и др. 
 

20 

8. Организация мониторинговых работ и промежу-

точной аттестации учащихся. 

 

20, согласно положения 

9. За итоги государственной итоговой аттестации. 50, раз в год 

10. Выпускники, получившие аттестаты особого об-

разца. 

30, раз в год 

11. Стабильность педагогического коллектива, со-

хранение молодых специалистов и оказание им 

методической помощи. 

20, по итогам учебного года 

12. Качественная организация работы лагерей с 

дневным пребыванием при школе для учащихся 

(фактический охват не менее 10 %). 

30, раз в год 

13. Фактический охват учащихся дополнительным 

образованием в школе (не менее 25 %). 

20, раз в полугодие 

14. Качественная организация методической работы 

по курируемым областям, основанной на приме-

нении современных образовательных и инфор-

мационных технологий. 

10 

15. Разработка программ, локальных актов, норма- 30 
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тивных документов по деятельности школы. 

16. Организация, проведение и составление отчѐта 

по самообследованию ОО. 

30, раз в год 

17. За выполнение работ, не связанных с прямыми 

должностными обязанностями 

10-70 

18. Участие организации в социальных проектов. 20 

19. Организация деятельности школьных средств 

массовой информации. 

20, раз в четверть 

21. Организация деятельности органа ученического 

самоуправления. 

10, раз в четверть 

22. Организация работы с одарѐнными детьми. 20 

23. Сохранение континента учащихся – отсутствие 

отчислений детей, не имеющих основного обще-

го образования. 

40, по итогам учебного года 

24. За своевременную отчѐтность о выполнении му-

ниципального задания. 

30, раз в квартал 

25. За выполнение срочной и важной работы 50 

26. Участие в организации и проведении мероприя-

тий по ГО и ЧС. 

25 

27. Выполнение дополнительных работ, обеспечи-

вающих работу в школе без несчастных случаев 

и травматизма. 

15 

28. Выполнение работы, связанной с постановкой 

допризывников на военный учет в военкомат. 

30 

29. Организация подвоза учащихся. 30 

 

 

Примечания: 

 К п. 1. Ненормированное рабочее время – работа в II смены. 

 К п.5. Мониторинг достижений урочной и внеурочной деятельности, освоение ос-

новной общеобразовательной программы учащимися, мониторинг достижений учителей, 

личностного роста учащихся, мониторинг реализации учебного плана, «Наша новая шко-

ла».  

 К п.9. Прохождение порога ЕГЭ по обязательным предметам всеми выпускниками 

школы.  

 К п.10. Наличие учащихся 9, 11 классов, окончивших школу с отличием.  

 К п.9. Проведение семинаров, конференций, педагогических чтений, участие самого 

заместителя и курируемых им педагогов в профессиональных конкурсах не ниже район-

ного уровня, обобщение педагогического опыта курируемых педагогов на муниципаль-

ном, региональном уровнях.  

 К п.22. Вовлечение детей в элективные курсы, факультативы. Организация подго-

товки учащихся к олимпиадам, участие в проектной, исследовательской деятельности, 

научно-практических конференциях. Организация работы летнего лагеря с дневным пре-

быванием при ОО. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

к Положению о премировании работников 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                                         от 04 октября 2019 г. №710-ОД 

 

 

 
КРИТЕРИИ, 

являющиеся основанием для снижения размера премиальных выплат 

работникам учреждения, или их невыплаты в полном объеме 

 

№ п/п Критерии Размер снижения  

премии 

1. Наложение дисциплинарного взыскания за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него функций: 

- замечание; 

- выговор 

 

 

 

 

 

100% 

2. Невыполнение письменных приказов и распоря-

жений вышестоящих руководителей 

50% 

3. Нарушение правил внутреннего трудового рас-

порядка, техники безопасности и противопожар-

ной защиты, грубое нарушение требований 

охраны труда, санитарии 

50% 

4. Обоснованные жалобы участников образова-

тельного процесса, нашедшие отражение в ад-

министративных актах 

50% 

5. Наличие актов недостачи, выявленных в отчет-

ном периоде 

100% 

6. Наличие хищений денежных средств и матери-

альных ценностей, установленных вступившим в 

силу решением суда 

100% 

7. Травматизм учащихся  по вине работника 100% 

8. Наличие нарушений, выявленных в ходе прове-

рок контролирующими органами 

100% 

 

 

 

 


