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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиальных выплатах      

работникам  МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1 

 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее  Положение  составлено  на  основании: 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   

№595   «О системе  оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

Матвеево-Курганского района» с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Матвеево-Курганского района от 24.08.2012г.   №992, от 

22.11.2014г. №1425,  от 10.06.2014г. №895 и от 24.09.2014г. №1406;    

 Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Матвеево-Курганского района в сфере образования (приложение №7 к 

постановлению Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   

№595 в редакции постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 

10.06.2014г. №895); 

 Приложения №5 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского района 

от 24.05.2012г. №595 в редакции постановлений Администрации Матвеево-

Курганского района от 24.08.2012г.   №992 и от 10.06.2014г. №895 «Повышающие 

коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаемые в муниципальных учреждениях Матвеево-Курганского 

района по единому порядку»; 

 Устава МБОУ Матвеево-Курганской сош №1; 

 Положения об оплате  труда работников МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1. 

 

1.2 Премиальные выплаты  работникам учреждения осуществляются по итогам работы за 

установленный период (квартал, полугодие, год), на выплату которых 

предусматриваются средства в размере 5% от планового фонда оплаты труда, из них 

до 1,5% - на премирование директора школы, его заместителей и главного бухгалтера. 

1.3 Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, 

установленного пунктом 1.2 настоящего Положения, за счет средств экономии по 

фонду оплаты труда и в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ). 

1.4 Определение размеров премиальных выплат производится с учетом выполнения 

муниципального  задания, устанавливаемого отделом образования Администрации 

Матвеево-Курганского района, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение образования. 

1.5 Премирование  руководителя учреждения производится  в соответствии с  

Положением о премировании, утвержденным Администрацией Матвеево-Курганского 

района, заведующим отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

устанавливаемых Администрацией Матвеево-Курганского района, заведующим 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. 



1.6 Премирование работников осуществляется в соответствии с настоящим Положение на 

основании приказа директора школы с учѐтом мнения  председателя профсоюзной 

организации школы. Работники школы могут не премироваться. 

 

1.7 Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 

окладу  (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.  

 

1.8 Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, 

непосредственно оказывающим платные услуги, а также на премирование работников 

учреждения.  

1.9 Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, разрабатывается  учреждением самостоятельно и фиксируется в 

локальном нормативном акте, принятым с учетом мнения профсоюзного комитета 

школы   

2 Показатели и условия  премирования. 

 

Должность Условия и критерии премирования % 

1. Заместители  

директора по УВР, 

по ВР, по АХР 

1. За организацию инновационной и экспериментальной 

работы в школе: 

на уровне школы 

на уровне района 

на уровне региона 

на уровне федерации. 

2. За участие в олимпиадах, конкурсах, слетах: 

на уровне района 

на уровне региона 

на уровне федерации. 

3. За подготовку победителей олимпиад различного уровня: 

на уровне района 

на уровне региона 

на уровне республики. 

4. За участие работников школы в ПНПО. 

5. За организацию научно-исследовательской работы 

10% участвующих педагогов 

20-30% участвующих педагогов 

30-50% участвующих педагогов. 

6. За сохранение контингента учащихся в течение года 

(100% без учета учащихся, выбывших по объективным 

причинам). 

7. За качественную динамику по результатам ЕГЭ, 

государственным экзаменам и итоговым форма контроля.  

8. За качество обучения  

40-45% 

свыше 46%. 

9. За создание условий для качественного проведения 

учебного процесса. 

10. За отсутствие преступности и правонарушений среди 

учащихся (100%). 

11. За положительные результаты проверок (100%). 

12.  За эффективную организацию оздоровления детей в 

период каникул.  

13. За высокий уровень проведения аттестации.  

14. За высокие показатели успеваемости. 

 

 

до 10% 

до 20% 

до 50% 

до 100% 

 

до 25% 

до 50% 

до 100%  

 

до 20% 

до 25% 

до 30% 

до100% 

 

до 5% 

до 15% 

до 30% 

до 5 % 

 

 

до 30% 

 

 

до 20% 

до 50% 

до 80% 

 

до 15% 

 

до 50% 

до 40% 

 

до 20% 

до 15% 

2. Педагогические  

работники 

1. За подготовку и проведения уроков высокого качества и 

достижение учащимися высоких показателей в 

до 50% 

 



образовании в  сравнении с предыдущим периодом. 

За 

2.  подготовку призѐров  конкурсов, предметных олимпиад, 

спортивных соревнований, спартакиад, эстафет,  

участников  научно-практических конференций 

различного уровня. 

3. За участие в инновационной деятельности,  ведение 

экспериментальной работы, разработку и внедрение 

новых учебных  и воспитательных программ, программ 

профильного изучения предметов,  внедрение  новых 

учебных пособий  в учебный процесс. 

4. За участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах. 

5. За инициативу, творчество, активное использование 

современных образовательных технологий, применение 

на уроках наглядных  материалов и технических средств 

обучения. 

6. За освоение и активное использование в учебно-

воспитательном процессе  компьютерных технологий и 

ресурсов  сети Интернет,  за создание и обновление  

школьного сайта. 

7. За активное участие педагогов в методической работе 

(конференции, семинары, методические объединения), 

проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

мастер-классов для педагогов. 

8. За активное использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, высокого качества 

подготовки и проведения мероприятий,  способствующих 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

профилактике вредных привычек. 

9.  За организацию и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и улучшающих имидж школы  в 

социуме, за  подготовку и проведение общешкольных  

мероприятий и праздников (праздников Первого и 

Последнего звонков,  выпускного бала, фестиваля «Все 

звѐзды»,  Новогодних ѐлок и т.д.). 

10. За выполнение всеобуча (отсутствие в классе  

отчисленных  и исключѐнных из школы, снижение 

количества  пропусков уроков учащимися  без 

уважительной причины, опозданий на уроки, соблюдение 

режима учебно-воспитательного процесса и т.д.), за 

организацию  образцового дежурства по школе. 

11. За высокий уровень исполнительной  дисциплины    

(подготовку и своевременную сдачу  отчѐтов, классных 

журналов, личных дел учащихся и т.д.). 

12. За обеспечение  соответствующих  санитарно-

гигиенических условий в учебном кабинете, хранение  

ТСО и учебно-наглядных пособий,  озеленение  кабинета. 

13. За подготовку учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, новой форме ГИА-9 и в традиционной форме. 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

до 70% 

 

 

 

до 70% 

 

 

 

до 50% 

 

 

 

до 50% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 50% 

 

 

 

 

 

до 50% 

 

 

до 70% 

 

 

до 40% 

3. Заведующий 

школьной 

библиотекой 

1. За обеспечение высокой читательской  активности 

обучающихся. 

2. За пропаганду чтения как формы культурного досуга,  

участие в районных и общешкольных мероприятиях. 

3. За оформление тематических выставок и  проведение  

библиотечных уроков,  читательских конференций и т.д. 

до 30% 

 

до 50% 

 

до 50% 



 

 


