


2.ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ  

 

2.1. Выплата премий работникам, в том числе и совместителям МАОУ №24, 

производится на основе решения руководителя по согласованию с ПК, 

оформляется приказом директора.    

2.2. Премирование руководителя ОУ производится с разрешения 

вышестоящего органа и по приказу Учредителя.  

2.3. Сокращение размеров премии и лишении их производится за тот 

расчетный период, в котором были допущены недостатки и нарушения в 

работе. Работники, допустившие прогул, появившиеся в нетрезвом состоянии 

в стенах школы, совершившие аморальные или непедагогические действия 

по отношению к обучающимся, родителям (законным представителям) 

лишаются премии полностью в данный расчетный период. 

2.4. Выплаченные суммы премий включаются в средний заработок при 

исчислении его во всех случаях (для оплаты отпуска, пособий по временной 

нетрудоспособности, начисления пособий и т.д.) в установленном законом 

порядке. 

2.5. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда работников, 

а также за счет внебюджетных средств. Премиальный фонд может 

формироваться ежемесячно за счет экономии средств  фонда оплаты труда и 

не является постоянным. 

2.6. Воспитателям, помощникам воспитателей дошкольного отделения 

МАОУ№24 выплачивается ежеквартальная премия за личный вклад в 

результативность  работы дошкольного отделения в отчетный период. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

3.1.   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

-  по итогам работы за личный вклад в результативность работы в отчетный 

период МАОУ №24- до 100%; 

-  за качество  и высокие результаты образовательной деятельности: итоги 

года, четверти (полугодия), месяца, экзаменационных работ, открытых 

уроков – до 20%; 

- за активное участие в воспитательном мероприятии месяца (по плану 

работы школы) до 20%; 

- за качественное обеспечение единства педагогических требований к 

обучающимся со стороны школы и семьи постоянную связь с родителями 

(законными представителями), с руководителями групп продленного дня, с 

советом содействия семье и школе на предприятиях и в организациях – до 

50%; 

- за высокое качество проведения мероприятий, содействующих укреплению 

здоровья обучающихся, организацию их общественно – полезного труда – до 

100% ; 

- за качественное методическое оснащение и санитарное состояние кабинета 

до 20%; 



- за качественную работу по методическому обеспечению образовательного 

процесса; работу с молодыми педагогами – до 30%; 

- за участие обучающихся (призеров) данного педагога в выставках, 

олимпиадах, смотрах, конкурсах районно-областного характера до 30%; 

- за достижение качественных результатов экспериментальной 

инновационной работы с обучающимися – до 30%; 

- за разработку новых программ, методик, методических пособий – до 100%; 

- за образцовое ведение документации (журналов, личных дел, планов) – до 

20%; 

- по итогам работы за отчетный период (высокое качество) – до 100%; 

- за выполнение плановых показателей по детодням и оздоровительных 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей 

воспитателям (помощникам воспитателя) дошкольного отделения–  30% 

тарифной ставки (базового оклада) по итогам квартала. 

 

3.2. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ и УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

 

- по итогам работы за отчетный период младший обслуживающий персонал – 

до 150 %; 

- за четкое и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по 

обеспечению высокого уровня работы МАОУ, санитарно – гигиенического 

режима учреждения, правильную организацию работы обслуживающего 

персонала; содержание в должном эксплутационном порядке помещений, 

хозяйственного оборудования, инвентаря и территории; материально-

техническое обеспечение процесса  обучения и воспитания; соблюдение 

правил и норм по технике безопасности – до 100%; 

- за добросовестное отношение к своим функциональным обязанностям – до 

100%; 

- за активное участие в создании надлежащих условий для труда, быта, 

отдыха и медицинского обслуживания работников и обучающихся – до 50%; 

- бухгалтерам – за хорошую постановку бухгалтерского учета, качественное 

составление и своевременное представление бухгалтерской  отчетности,  

внедрение передовых форм и методов учета – до 100%; 

-  по итогам работы за личный вклад в результативность работы в отчетный 

период МАОУ №24 – до 100%. 

3.3. Премирование может производиться к юбилейным датам работников, 

а также к профессиональным и другим праздникам. 

 

      Параметры определения качества и результативности работы даны в 

Положении о критериях и показателях оценки  эффективности работы в 

МАОУ №24.  

 



     Данное Положение принято на заседании Управляющего Совета, доведено 

до сведения трудового коллектива  30.01.2017, принято к исполнению и 

действует в рамках  новой системы оплаты труда с 01.02.2017. 


