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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке премирования работников МБОУ ПГО «ООШ с.Курганово»

1. Общие положения.
1.1. Положение о премировании работников МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» (далее — 
Положение) регулирует порядок и условия установления и выплаты премий работников 
МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» (далее — работники).
1.2. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей части 
фонда оплаты труда МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» (далее - Учреждение), а также за 
счет и в пределах экономии фонда оплаты труда МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово».
1.3. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных денежных 
средств в стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения или при наличии 
экономии фонда оплаты труда Учреждения.
Премирование работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения или при отсутствии 
экономии фонда оплаты труда Учреждения.
1.4. Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых) показателях.
1.5. Премирование работников не производится в случае наличия у работника 
дисциплинарного взыскания в течении срока действия дисциплинарного взыскания.
1.6. Размеры премий работников подлежат снижению в следующих случаях: 

нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 
школы;
нарушение трудовой дисциплины — от 30 до 40 процентов размера премии; 
некачественное выполнение должностной инструкции (функциональных обязанностей) 
— от 30 до 60 процентов размера премии;
несоблюдение требований по ведению документации — от 20 до 40 процентов размера 
премии;
низкий уровень исполнительской дисциплины — от 20 до 50 процентов размера 

премии.
2. Порядок премирования работников
2.1. Премирование работников производится единовременно, ежемесячно или 
ежеквартально по результатам труда работника за месяц или квартал, либо при наступлении 
знаменательного события, при условии качественной работы.
2.2. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников производится на 
основании сводного по всем работникам приказа по Учреждению, в котором указываются 
размеры ежемесячных или ежеквартальных премий по каждому работнику.
2.3. Единовременное премирование производится на основании приказа директора, в 
котором указывается размер единовременной премии и показатели премирования.
2.4. Депремирование или снижение размера ежемесячной или ежеквартальной премии 
работника осуществляется на основании приказа директора, в котором указываются 
причины депремирования или снижения размера ежемесячной или ежеквартальной премии



работника, и размер снижения премии. 
3. Показатели премирования работников 
3.1. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников производится по 
следующим показателям: 
3.1.1. Педагогическим работникам (учителям, воспитателям) за: 
3.1.1.1. достижение учащимися, воспитанников высоких показателей, рост качества 
образованности; 
3.1.1.2. участие в инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной 
работы, разработку и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного 
и расширенного изучения предмета; 
3.1.1.3. высокое качество подготовки и проведения внеклассных мероприятий; 
3.1.1.4. организацию и проведение мероприятий, повышающих имидж школы у учащихся, 
родителей, общественности; 
3.1.1.5. отсутствие пропусков: 

- учащимися уроков без уважительной причины, 
3.1.1.6. эффективное использование на уроке и во внеклассной работе здоровье 
сберегающих технологий; 
3.1.1.7. высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 
3.1.1.8. образцовое содержание и развитие кабинета; 
3.1.1.9. высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение документации, 
подготовка отчетов, участие в работе совещаний и т.д.); 
3.1.1.10. успешное руководство выпускным классом; 
3.1.1.11. организацию сотрудничества с родителями; 
3.1.1.12. оформительские работы в школе; 
3.1.1.13. содействие школьному самоуправлению; 
3.1.1.14. качественное дежурство по школе; 
3.1.1.15. результативную работу по адаптации учащихся; 
3.1.1.16. профессиональную ответственность; 
3.1.1.17. подготовку информационных материалов для сайта школы; 
3.1.1.18. дополнительные занятия с обучающимися; 
3.1.1.19. организацию профессиональной ориентации с учащимися; 
3.1.1.20. подготовку обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам; 
3.1.1.21. наставничество. 
3.1.2. Заместителю директора по УВР: 
3.1.2.1. высокое качество выполнения плана внутри школьного контроля, плана 
воспитательной работы; 
3.1.2.2. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 
аттестации; 
3.1.2.3. высокий уровень организации и проведения внеклассных мероприятий; 
3.1.2.4. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 
процесса, инновационной деятельности и опытно-экспериментальной работы; 
3.1.2.5. качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 
управлении школой; 
3.1.2.6. сохранение контингента обучающихся; 
3.1.2.7. высокий уровень аттестации педагогических работников школы; 
3.1.2.8. поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 
3.1.2.9. качественную организацию профилактической работы; 
3.1.2.10. высокий уровень исполнительской дисциплины. 
3.1.4. Обслуживающему персоналу за: 
3.1.4.1. проведение генеральных уборок; 
3.1.4.2. высокое качество работы; 



3.1.4.3. увеличение объема работ; 
3.1.4.4. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 
3.1.5. Делопроизводителю за: 
3.1.5.1. высокое качество ведения документации; 
3.1.5.2. интенсивность работы. 
3.1.6. Главному бухгалтеру, бухгалтеру за: 
3.1.6.1. своевременное и качественное представление отчётности, плана хозяйственной 
деятельности прогноза, плана -графика 
3.1.6.2. разработку новых программ, положений, подготовку экономических расчетов; 
3.1.6.3.Обеспечение целевого использования бюджетных средств; 
3.1.6.4. качественное ведение документации; 
3.1.7. Завхозу, другим работникам административного хозяйственного персонала за: 
3.1.7.1. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
соблюдение техники безопасности и охраны труда; 
3.1.7.2. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно- 
воспитательного процесса; 
3.1.7.3. качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 
работ, разовых заданий руководства; 
3.1.7.4. выполнение дополнительного объёма работ; 
3.1.7.5. проявление личной инициативы в выполнении порученной работы; 
3.1.8. Руководителю образовательного учреждения премия выплачивается на 
основании приказа ОМС Управление образованием ПГО 

3.2. Единовременное премирование работников производится: 
1) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ в сумме 5000 руб.; 
2) в связи с празднованием Дня учителя в сумме 500 руб.; 
3) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (55, 60 лет со дня рождения) в сумме 5000 
руб.; 
4) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости в сумме 3000 руб.; 
5) при выполнении отдельных особо важных работ при подготовке к проверкам контролирующих 
органов разного уровня, не предусмотренных должностными обязанностями в сумме 1000 руб.; 
6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным 
к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением в сумме 3000 руб. 

4. Размер премирования 
4. 1. Размер разовых премий определяется для каждого работника администрацией Школы 
в абсолютной сумме или процентах от ставки заработной платы и не лимитируется. 
4. 2. Выплаты не ограничиваются предельными размерами и выплачиваются на основании 
приказа по Школе. 
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