1.6. Премирование работников не производится в случае наличия у работника
дисциплинарного взыскания.
1.7. Размеры премий работников подлежат снижению в следующих случаях:
•
•
•
•
•

нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других локальных
актов школы — от 30 до 70 процентов размера премии;
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.

Глава 2. Порядок премирования работников
2.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются комиссией по
распределению стимулирующего фонда Школы, включающей представителя
профсоюзной организации.
2.2. Заместители руководителя, руководители ШМО представляют в комиссию
аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющуюся
основанием для их премирования. Премирование работников Школы осуществляется за
фактически отработанное время в пределах установленного фонда оплаты труда.
2.3. Стимулирующую часть заместителей руководителя определяет директор Школы.
2.4. Кроме премий работникам Школы может быть оказана материальная помощь не более
2-х раз в год в пределах установленного фонда оплаты труда. Размер материальной помощи
устанавливает работодатель.
2.5. Премирование работников производится разово (по результатам работника за месяц или
квартал, при условии качественной работы, либо при наступлении знаменательного
события), ежемесячно (или ежеквартально), постоянно.
2.6. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников производится на
основании сводного по всем работникам приказа директора МБОУ СОШ № 30, в котором
указываются размеры ежемесячных или ежеквартальных премий по каждому работнику.
2.7. Единовременное (разовое) премирование производится на основании приказа по
МАОУ СОШ № 30, в котором указывается размер единовременной премии и показатели
премирования.

2.8. Постоянное премирование устанавливается приказом директора МАОУ СОШ № 30
следующим работникам: классным руководителям, молодым специалистам, заместителю
директора по АХЧ, библиотекарю (зав. библиотекой), педагогу-психологу, социальному
педагогу, педагогу дополнительного образования, воспитателю,
диспетчеру по
составлению расписания, диспетчеру по организации питания, инженеру по ИТ,
дежурному по режиму, специалисту по кадрам, документоведу, лаборанту, специалисту по
кадровой службе, гардеробщику, дворнику, сторожу, уборщику производственных и
служебных помещений, рабочему по зданию.
2.9.Снижение размера ежемесячной или ежеквартальной премии работника осуществляется
на основании приказа по МАОУ СОШ № 30, в котором указываются причины снижения
размера ежемесячной или ежеквартальной премии работника, и размер снижения премии в
соответствии с п.1.7.

Глава 3. Показатели премирования работников
3.1. Разовые (ежемесячное или ежеквартальное)
производится по следующим показателям:

премирование

работников

3.1.1. Педагогическим работникам (учителям, воспитателям ГПД, педагогам
дополнительного образования, педагогам-организаторам, преподавателю-организатору
основ безопасности жизнедеятельности) за:
3.1.1.1. достижение учащимися высоких показателей, рост качества образованности: не
менее 300 не более 7000 рублей;
3.1.1.2. участие в инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной
работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного
и расширенного изучения предмета: не менее 300 до 3000 рублей;
3.1.1.3. высокое качество подготовки и проведения внеклассных мероприятий: не менее 500
до 3000 рублей;
3.1.1.4. организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического здоровья обучающихся, проведение
мероприятий по профилактике вредных привычек: не менее 500 до 3000 рублей;
3.1.1.5. организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы
у учащихся, родителей, общественности: не менее 200 до 5000 рублей;
3.1.1.6. снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины:
не менее 200 до 3000 рублей;
3.1.1.7. эффективное использование на уроке и во внеклассной работе продуктивных
педагогических технологий: не менее 200 до 3000 рублей;

3.1.1.8. представление собственного педагогического опыта (публикации, выступления,
проведение мастер-классов, семинаров и т.д.): не менее 300 до 3000 рублей;
3.1.1.9. эффективную работу по методической теме школы: не менее 300 до 5000 рублей;
3.1.1.10. участие педагога в методической работе школы, района , в том числе в
конференциях, семинарах, методических объединениях не менее: не менее 500 до 5000
рублей;
3.1.1.11. высокий уровень решения конфликтных ситуаций: не менее 300 до 3000 рублей;
3.1.1.12. образцовое содержание и развитие кабинета: не менее 1000 до 6000 рублей;
3.1.1.13. работу по повышению культуры питания: не менее 300 до 3000 рублей;
3.1.1.14. высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение документации,
подготовка отчетов, участие в работе совещаний и т.д.): не менее 500 до 5000 рублей;
3.1.1.15. успешное руководство выпускными классами: не менее 1000 до 3000 рублей;
3.1.1.16. качественную работу в оздоровительном лагере: не менее 1000 до 5000 рублей;
3.1.1.17. качественную подготовку к ГИА (по результатам ОГЭ, ЕГЭ): не менее 1000 до 5000
рублей;
3.1.1.18. оформительские работы: не менее 1000 до 3000 рублей;
3.1.1.19. содействие школьному самоуправлению: не менее 300 до 3000 рублей;
3.1.1.20. качественное дежурство по школе: не менее 500 до 5000 рублей;
3.1.1.21. результативную работу по адаптации учащихся: не менее 500 до5000 рублей;
3.1.1.22. проведение консультаций, индивидуальных дополнительных занятий для детей
«группы риска» и «группы резерва» для обучающихся: не менее 500 до 2000 рублей;
3.1.1.24. участие в аттестационных процессах района и города (участие в районной рабочей
группе по аттестации ПР, участие в экспертизе деятельности ПР) : не менее 500 до 3000
рублей; работу в аттестационной а/к школы: от 500 – 1000 рублей;
3.1.1.25. повышение квалификационной категории педагогов после очередного
межаттестационного периода: с соответствия занимаемой должности на первую к/к -1000
рублей, с первой к/к на высшую -3000 руб.

3.1.1.26. подготовку информационных материалов для сайта школы: не менее 1000 до 5000
рублей;
3.1.1.27. участие в работе районных комиссий по проверке диагностических и
экзаменационных работ: не менее 1000 рублей до 3000 рублей;
3.1.1.28. участие в профессиональной ориентации школьников: не менее 500 рублей до 5000
рублей;
3.1.1.29. подготовку обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам: не менее 1000
рублей до 4000 рублей;
3.1.1.30. наставничество: не менее 1000 рублей до 3000 рублей.
3.1.1.31. снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав: не менее 1000 рублей до 3000 рублей;
3.1.1.32. организацию работы по правилам дорожного движения: не менее 500 до 3000
рублей.
3.1.1.33. молодым специалистам, трудоустроившимся в школу по специальности в год
окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования, к стандартной
стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной
платы устанавливается стимулирующая выплата в размере 20%, а также все иные выплаты
и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в школе системой оплаты
труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года.
3.1.134. участие в профессиональных педагогических конкурсах: от 1000 до 3000 рублей;
победителям, призерам в профессиональных педагогических конкурсах - от 2000 до 5000
рублей.
3.1.1.35. качественное проведение занятий по внеурочной деятельности от 500 до 3000
рублей.
3.1.1.36. педагогический стаж (ежеквартально):
•

От 1года-5 лет – до 1000 рублей

•

От 5лет - 10 лет - до 1500 рублей

•

От 10лет-20 лет - до 2000 рублей

•

Свыше 20 лет - до 3000 рублей.

3.1.1.37. создание и ведение персонального сайта (личной страницы на сайте школы): не
менее 1000 до 3000 рублей

3.1.1.38. организацию взаимодействия обучающихся школы с образовательными,
культурными, спортивными организациями района и города: не менее 1000 до 2000 рублей.
3.1.2. Заместителям директора по УВР, ВР, НМР, АХЧ за:
3.1.2.1. организацию предпрофильного и профильного обучения: не менее 1000 до 3000
рублей;
3.1.2.2. высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, плана
воспитательной работы: не менее 1000 до 7000 рублей;
3.1.2.3. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации:
не менее 1000 до 5000 рублей;
3.1.2.4. высокий уровень организации и проведения внеклассных мероприятий: не менее
1000 до 5000 рублей;
3.1.2.5. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного
процесса, инновационной деятельности и опытно-экспериментальной работы: не менее
1000-10000 рублей;
3.1.2.6. качественная организация работы общественных органов, участвующих в
управлении школой: не менее 1000 до 5000 рублей;
3.1.2.7. сохранение контингента обучающихся: не менее 1000 до 3000 рублей;
3.1.2.8. высокий уровень аттестации педагогических работников школы: не менее 1000 до
7000 рублей;
3.1.2.9. поддержание благоприятного психологического климата в коллективе: не менее
1000 до 4000 рублей;
3.1.2.10. качественная организация профилактической работы: не менее 1000 до 5000
рублей;
3.1.2.11. высокий уровень исполнительской дисциплины: не менее 2000 до 7000 рублей;
3.1.2.12. за работу со средне специальными и высшими учебными заведениями: не менее
1000 рублей до 5000 рублей.
3.1.2.13. за организацию работы по иным формам обучения: не менее 1000 рублей до 4000
рублей;

3.1.2.14. за организацию и руководство проектно-исследовательской деятельностью
учащихся: не менее 3000 рублей до 7000 рублей.
3.1.2.15. обучение и распространение личного педагогического и профессионального
опыта: не менее 1000 рублей до 7000 рублей.
3.1.2.15. отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил охраны труда:
не менее 1000 рублей до 5000 рублей;
3.1.2.16. выполнение образовательных и учебных планов и программ: не менее 1000 рублей
до 5000 рублей.
3.1.2.17. высокий уровень организации работы с одаренными детьми: не менее 1000 до 3000
рублей.
3.1.2.18. за организацию независимой экспертизы качества образования в школе: не менее
1000 до 2000 рублей.
3.1.2.19. за ведение районных, муниципальных, федеральных баз (АИС, КАИС и др.): от
1000 до 5000 рублей.
3.1.2.20. обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических условий в помещениях
и на территории школы: не менее 500 до 5000 рублей;
3.1.2.20. высокое качество выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда: не менее 500 до 7000 рублей;
3.1.2.21. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ: не менее 500 до
7000 рублей;
3.1.2.22. высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная
подготовка отчетов, нормативных документов, программ): не менее 500 до 5000 рублей;
3.1.2.23. результативность работы по привлечению внебюджетных средств: не менее 300 до
5000 рублей;
3.1.2.24. организация контроля работы курируемого персонала: не менее 500 до 5000
рублей;
3.1.2.25. все виды работ сверх нормы: не менее 1000 рублей до 7000 рублей ;
3.1.2.26. выполнение особо важных (сложных) работ на срок их проведения: не менее 500
рублей до 7000 рублей.

3.1.3. Педагогу-психологу, социальному педагогу за:
3.1.3.1. результативность коррекционно-развивающей, исследовательской
учащимися: не менее 500 до 2000 рублей;

работы с

3.1.3.2. своевременное и качественное ведение банка данных на детей, охваченных
различными видами психолого-педагогического сопровождения: не менее 500 до 2000
рублей;
3.1.3.3. участие в инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной
работы: не менее 500 до 3000 рублей;
3.1.3.4. подготовка информационных материалов для сайта школы: не менее 500 до 3000
рублей;
3.1.3.5. высокое качество консультативной помощи учащимся и их родителям: не менее 500
до 2000 рублей.
3.1.3.6. активное участие в работе районного методического объединения: не менее 1000
рублей до 2000 рублей.
3.1.3.7. обучение и распространение личного педагогического и профессионального опыта:
не менее 500 рублей до 3000 рублей.
3.1.3.8. персонифицированный учет не менее 500 руб. до 3000 руб.
3.1.3.9. работу с опекаемыми детьми: не менее 300 до 3000 рублей.
3.1.3.10. высокий уровень проведения мероприятий по повышению профессиональной
правовой и психологической компетентности педагогического коллектива: не менее 1000
до 3000 рублей.
3.1.4. Председателю профкома: не менее 500 рублей до 1000 рублей;
3.1.5. Секретарю Педагогического Совета, Аттестационной комиссии: не менее 1000
рублей до 2000 рублей;
3.1.6. Ответственному за организацию работы с больничными листами: не менее 300
руб. до 500 руб.

3.2 . Показатели постоянного премирования
3.2.1. Зав. библиотекой, библиотекарю за:

3.2.1.1. высокую читательскую активность обучающихся: не менее 500 до 2000 рублей;
3.2.1.2. пропаганду чтения как формы культурного досуга: не менее 500 до 2000 рублей;
3.2.1.3. участие в общешкольных и районных мероприятиях: не менее 500 до 2000 рублей;
3.2.1.4. оформление тематических выставок: не менее 500 до 1000 рублей;
3.2.1.6. планирование комплектования библиотечного фонда: не менее 500 до 5000 рублей.
3.2.1.7. за организацию работы библиотеки в качестве информационного образовательного
центра: не 500 руб. до 3000 руб.
3.2.3. Обслуживающему персоналу (гардеробщику, дворнику, сторожу, уборщику
производственных и служебных помещений, рабочему по зданию) за:
3.2.3.1. проведение генеральных уборок: не менее 2000 до 4000 рублей;
3.2.3.2. высокое качество работы: не менее 1000 до 4000 рублей;
3.2.3.3. увеличение объема работ: не менее 1000 до 3000 рублей;
3.2.3.4. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок: не менее
1000 до 5000 рублей.
3.2.3.5. за напряженность и интенсивность работы в сложных условиях, за все виды работ
сверх нормы не менее 1000 до 5000 рублей.
3.2.4.Документоведу, специалисту по кадровой работе за:
3.2.4.1. высокое качество ведения документации: не менее 1000 до 5000 рублей;
3.2.4.2. интенсивность работы: не менее 1000 до 5000 рублей;
3.2.4.3. за воинский учет: не менее 1000 руб. до 3000 рублей;
3.2.4.4. увеличение объема работ: не менее 1000 до 3000рублей;
3.2.4.5. высокое качество ведения электронного документооборота: не менее 500 до 4000
рублей.
3.2.5. Лаборанту, диспетчеру по питанию, диспетчеру по расписанию, инженеру по
охране труда и технике безопасности, инженеру по информационным технологиям за:
высокое качество работы не менее 1000 до 3000 рублей.

3.3. Единовременное (разовое) премирование работников производится:
3.3.1. При наступлении знаменательного события или юбилея, как в жизни страны и
трудового коллектива школы (празднование Дня учителя, Дня защитника Отечества,
Международного женского дня, юбилея образовательной организации и т.п.) не менее
1000 до 3000 рублей,
3.3.2. При поощрении работника благодарностями, Почетными грамотами и отраслевыми
наградами:
1)
при объявлении благодарности Министерства образования и науки
Российской Федерации – до 5000 рублей;
2)
при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации – до 10000 рублей, МОПО Свердловской области – до 5 000 рублей.
3)
при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2004 N 84 "О знаках
отличия в сфере образования и науки" – до 15 000 рублей;
4)
при награждении государственными наградами и наградами Свердловской
области – до 15 000 рублей.
3.3.3. При наступлении знаменательного события или юбилея конкретного работника
(в связи с выходом на пенсию, к юбилейным датам со дня рождения - 50, 55, 60 лет со дня
рождения) - не менее 3000 до 5000 рублей;

