


                                                                                                                      

2.3. Размер материальной помощи определяется в каждом случае 

руководителем учреждения, исходя из имеющихся финансовых 

возможностей, согласовывается с комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения,  утверждается приказом директора. 

Размер материальной помощи может устанавливаться в абсолютной 

сумме или в процентном отношении к месячному должностному окладу. 

Размер материальной помощи в год устанавливается из расчета не 

более двух должностных окладов (базовых частей) на каждого работника                                

 

3. ПРЕМИРОВАНИЕ 

3.1. Премирование работников производится за счет и в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  « Сакская  средняя школа №2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской» города Саки республики Крым 

(далее — МБОУ), а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты труда 

МБОУ. 

3.2. Премирование работников производится при условии наличия 

достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 

МБОУ или при наличии экономии фонда оплаты труда МБОУ. Премирование 

работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ или при 

отсутствии экономии фонда оплаты труда МБОУ. 

3.3. Размеры премий работникам могут  устанавливаться в абсолютных 

(цифровых) показателях или в процентном отношении к месячному 

должностному окладу. 

3.4. Премирование работников не производится в случае наличия у 

работника дисциплинарного взыскания. 

3.5. Премирование работников производится единовременно, ежемесячно, 

ежеквартально, за полугодие, за 9 месяцев, за год. 

3.6.  Премирование работников производится на основании  приказа по 

МБОУ, в котором указываются размеры премий по каждому работнику. 

 4. ПОКАЗАТЕЛИ  ПРЕМИРОВАНИЯ  РАБОТНИКОВ 

4.1. Премирование работников производится по следующим показателям: 

4.1.1. Педагогическим работникам (учителям, педагогам дополнительного 

образования, педагогам-организаторам, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности) за: 

4.1.1.1.  рост качества образованности образования; 

4.1.1.2. высокое качество подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий; 



                                                                                                                      

4.1.1.3. проведение мероприятий по профилактике зависимостей; 

4.1.1.4. организация и проведение мероприятий, повышающих имидж школы 

у учащихся, родителей, общественности; 

4.1.1.5. снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины; 

4.1.1.6. применение на уроке информационных технологий; 

4.1.1.7. эффективная работа по методической теме школы; 

4.1.1.8. высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

4.1.1.9. образцовое содержание и развитие кабинета по предмету; 

4.1.1.10. высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение 

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

4.1.1.11. успешное руководство выпускными классами; 

4.1.1.12. организация сотрудничества с родителями; 

4.1.1.13. качественное дежурство по школе; 

4.1.1.14. результативная работа по адаптации учащихся; 

4.1.1.15. профессиональная ответственность; 

4.1.1.16. подготовка информационных материалов для сайта школы; 

4.1.1.17. проведение работы по дополнительным образовательным 

программам; 

4.1.1.18. подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам; 

4.1.1.19. наставничество. 

4.1.2. Заместителям директора по УВР, ВР за: 

4.1.2.1.  высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы; 

4.1.2.2. высокий уровень организации и проведения итоговой  аттестации; 

4.1.2.3. высокий уровень организации и проведения внеклассных 

мероприятий; 



                                                                                                                      

4.1.2.4. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

4.1.2.5. сохранение контингента обучающихся; 

4.1.2.6. высокий уровень аттестации педагогических работников школы; 

4.1.2.7. поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

4.1.2.8. качественная организация профилактической работы; 

4.1.2.9. высокий уровень исполнительской дисциплины:. 

4.1.3. Заместителю директора по АХЧ за: 

4.1.3.1. обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических условий в 

помещениях и на территории школы; 

4.1.3.2. высокое качество выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

4.1.3.3. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

4.1.3.4. высокий уровень исполнительской дисциплины. 

4.1.4. Педагогу-психологу за: 

4.1.4.1. результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися; 

4.1.4.2. своевременное и качественное ведение банка данных на детей, 

охваченных различными видами контроля; 

4.1.4.3. высокое качество консультативной помощи учащимся и их родителям. 

4.1.5. Зав. библиотекой за: 

4.1.5.1. высокую читательскую активность обучающихся; 

4.1.5.2. пропаганду чтения как формы культурного досуга; 

4.1.5.3. участие в общешкольных и городских  мероприятиях; 

4.1.5.4. оформление тематических выставок; 

4.1.5.5. планирование комплектования библиотечного фонда. 

4.1.6. Обслуживающему персоналу за: 



                                                                                                                      

4.1.6.1. проведение генеральных уборок; 

4.1.6.2. высокое качество работы; 

4.1.6.3. увеличение объема работ; 

4.1.6.4. оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок. 

4.1.7. Секретарю за: 

4.1.7.1. высокое качество ведения документации; 

4.1.7.2. интенсивность работы. 

4.1.8. Лаборанту за высокое качество работы. 

4.2. Единовременное премирование работников производится: 

4.2.1. 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). 

4.3. Основанием для начисления и выплаты премии является представление   

о выполнении показателей и условий премирования за соответствующий 

период: 

-по административно-управленческому персоналу – руководителем 

учреждения; 

-по педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу - 

заместителями директора по учебной (воспитательной) работе; 

руководителями МО; 

-по обслуживающему персоналу - заместителем директора по АХЧ. 

 

4.4. Премирование работников рассматривается администрацией школы, 

согласовывается с комиссией по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников общеобразовательного учреждения и утверждается 

приказом руководителя, в котором определяется конкретный размер премии. 

Допускается  премирование в течение года отдельных работников за особые 

результаты и качество работы, а также в связи с юбилейными  датами  и 

праздничными датами: День учителя, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля. 

4.5. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (перевод на 

другую работу, увольнение и другие уважительные причины, кроме 



                                                                                                                      

увольнения по инициативе работодателя), выплата премий производится из 

расчета рабочего времени, проработанного в данном периоде. 

5.5. Премии, выплачиваемые в соответствии с настоящим положением, 

учитываются при исчислении среднего заработка, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.                                                                                                                                         

5.6. Руководителю учреждения предоставляется право лишения премии 

работников учреждения полностью или частично за упущения в работе, 

грубые нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.  

5.7. Причитающиеся работникам премиальные суммы выплачиваются 

одновременно с зарплатой за месяц, следующий за месяцем, в котором 

премия была начислена. 

5.8. Премии не выплачиваются работникам, получившим в течение периода, 

за который начисляется премия, дисциплинарные взыскания. 
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