
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области 

347185 ул.2-ая Школьная,18, п. Чирский, Советский район, Ростовская область 

 

Согласовано на заседании      Принято на заседании                         Утверждаю: 

Управляющего Совета            педагогического совета школы   Приказ №190-од от 15.09.21г. 

Протокол № 2 от 15.09.21г.    Протокол № 2 от 15.09.21г.         Директор школы: 

Председатель: _________       Председатель: ________               _______________ 

А.Ю. Голобородько                 Н.А. Куликова                               Н.А. Куликова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА /ПРЕМИРОВАНИИ/ 

И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СОТРУДНИКАМ ОУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Чирский 

2021 г. 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о выплатах стимулирующего характера (премировании) работников и  

материальной помощи сотрудникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

п. Чирский Советского района Ростовской области 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и нормы 

дополнительного вознаграждения работникам школы за образцовое и творческое 

выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности труда, развитие 

творческой инициативы, рост профессиональной квалификации и управленческого 

мастерства административного аппарата, преподавательского состава. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, основами законодательства Российской Федерации о культуре, в 

соответствии с постановлением Администрации Советского района от 20.12.2016 года № 

482 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений системы 

образования Советского района», и в целях усиления материальной заинтересованности 

работников в повышении эффективности труда. 

1.3. Положение о премировании разрабатывается администрацией школы; обсуждается, 

принимается, корректируется на собрании трудового коллектива; утверждается 

директором. 

1.4. Данное Положение распространяется на всех работников учреждения. Положение 

вводится с целью обеспечения материального стимулирования по результатам 

деятельности школы и направлено на повышение ответственности работников при 

выполнении ими своих должностных обязанностей, развитие их творческой инициативы, 

повышение качества труда и роста профессионального и управленческого мастерства. 

1.5. Премиальные выплаты могут осуществляться по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие и год в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. Стимулирование 

качества труда работников основывается на показателях качества, которые 

устанавливаются настоящим положением с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.6. Премиальные выплаты могут носить разовый или периодический характер. 

Максимальный период установления стимулирующих выплат - один год. Размер выплат 

работникам школы, период действия этих выплат и список работников, получающих 

данные выплаты, закрепляется приказом руководителя учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в пределах 

фонда оплаты труда. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 



• Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

• Выплаты за качество выполняемых работ. 

• Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

• Премиальные выплаты по итогам работы. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы, по согласованию 

с представительным органом работников, на основании представлений и рекомендаций по 

мере подчинения. 

1.9. При введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений 

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

1.10. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы. 

При премировании учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

 

       Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

1.11. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам и 

единовременно при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации; 



- награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. 

1.12. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за 

выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

1.13. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно.  

При премировании учитываются: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за 

выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

        1.14. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

2. Порядок премирования 

2.1. Премирование осуществляется по решению директора школы в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных 

руководителю - непосредственно; 

- премирование педагогического состава - производится по представлению заместителя 

директора по УВР; 

- остальных работников - на основании представления по мере подчинения. 

2.2. Директор, на основании рекомендаций и представлений, согласованных с 

представительным органом работников, издаёт приказ о премировании работников школы. 

3. Условия премирования работников учреждения 



3.1. Премией является единовременное денежное вознаграждение, выплачиваемое 

работнику или группе работников за конкретные достижения в трудовой деятельности. 

       3.2. Директор, за эффективное и качественное исполнение своих должностных 

обязанностей премируются заведующим Отделом Образования Администрации Советского 

района. 

3.3. Размер выплат стимулирующего характера работникам школы может изменяться и 

пересматриваться ежегодно в зависимости от: 

- финансовых возможностей; 

- выполнения основных плановых показателей; 

- оценки труда работников. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются на премирование 

сотрудников школы по результатам работы за определённый период (месяц, квартал, 

полугодие, год), к профессиональным праздникам, юбилейным датам и другим 

показателям. 

       3.5. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний 

по качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования 

работниками, а так же объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

       3.6. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, 

других локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года.     

В этом случае он исключается из числа премируемых по итогам работы на тот 

премиальный период, в котором на него было наложено взыскание. Если работник получил 

взыскание за несвоевременно представленные отчеты, он не может получить премию за 

данный показатель, то это не исключает премирование работника за другие показатели в 

этот же период. 

3.7. Работникам учреждения, выполняющим работу по совместительству, премия по 

результатам работы выплачивается пропорционально отработанному времени. Работникам 

учреждения, совмещающим обязанности, премия по результатам работы устанавливается 

по их основной работе. 

3.8. Премирование производится на основании установленных показателей за 

качественное, своевременное и результативное выполнение обязанностей и верхнего 

предела не имеет (но не более установленного фонда премирования). 

3.9. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерского учета 

учреждения, приказы директора учреждения и заведующего Отделом Образования 

Администрации Советского района. 

3.10. В случае не качественного выполнения сотрудниками школы своих должностных 

обязанностей или отсутствие повышенных показателей в работе, проявление 

безынициативности, нарушение требований Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка, ОТ и ПБ, санитарно - гигиенических требований и др. выплаты 

стимулирующего характера не производятся. 



3.11. Размер премиальных вознаграждений устанавливает директор школы с учётом 

представлений, предложений Управляющего и Педагогического Совета школы исходя из 

имеющихся средств. 

4. Показатели для определения размеров стимулирующих выплат 
 

4.1. Для работников выплаты стимулирующего характера (премии) рассчитываются 

исходя из должностного оклада с учётом повышающего коэффициента за квалификацию 

при наличии квалификационной категории. 

4.2. Размер премии может устанавливаться как в процентном соотношении к 

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

премиальные выплаты (Приложение 1). 

 

5.  Порядок и условия оказания материальной помощи 

 Из фонда оплаты труда работникам школы может быть оказана материальная  помощь, на 

основании нижеследующего перечня показателей: 

 в связи с необходимостью средств на длительное лечение тяжёлых заболеваний, 

приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 в связи с постигшим стихийным бедствием (пожаром, хищением имущества и др.); 

 в связи со смертью близких родственников сотрудника; 

 в связи с тяжёлым материальным положением и по семейным обстоятельствам; 

 по другим уважительным причинам. 

  

1. Условия, размеры и порядок предоставления материальной помощи определяется 

учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте.  

2. Решение об ее оказании и конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 

основании письменного заявления работника. 

3. Размер материальной помощи определяется исходя из наличия денежных средств, 

выделенных на оказание материальной помощи и степени необходимости, независимо от 

размера оклада по основной штатной должности. 

4. Решение об оказании материальной помощи директору школы принимает заведующий 

Отделом Образования Администрации Советского района на основании личного 

заявления директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера работников  

 

Перечень оснований для начисления 

стимулирующих выплат работникам школы. 
 

1. Критерии и показатели качества и результативности труда  

педагогических работников. 
 

Надбавки: 
- участие в инновационной деятельности, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов - 5% (от ставки);  

- наличие почетного звания Российской Федерации «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования РФ» - 15% (от ставки);  

- осуществление профсоюзной работы (работникам филиалов) – до 5% (от ставки);  

- ведение протоколов педагогических советов – до 10 % (от ставки);  

- классным руководителям за работу в профильных классах – до 10 % (от ставки);  

- учителям предметникам, за углубленное изучение профилирующего предмета – 5 % (от 

ставки);  

- призёрам и победителям профессиональных конкурсов («Учитель года», «Лучший 

классный») – до 10% (от ставки) сроком на 1 календарный год;  

- учителям - предметникам за использование в образовательном процессе здоровье-

сберегающих технологий, организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся 

(тематический классный час о здоровом образе жизни, турпоход, урок-экскурсия) - в 

размере до 2000 рублей;  

- проведение динамических перемен, дней здоровья) – до 5 % (от ставки);  

 

Премии: 
- подготовка призеров олимпиад, районных конкурсов за 1 место – до 1000 рублей;  

- подготовка участников и призеров областных конкурсов, олимпиад - до 2000 рублей;  

- проведение открытых уроков, уроков мастер класса – до 1500 рублей;  

- подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий - до 1500 рублей;  

- участие педагогов в конкурсах (учитель года, лучший классный) - до 3000 рублей; (1 

место в школьном – до 2000 р, 1 место в районном – до 10000 р.);  

- участие педагогов в экспериментальной или научно-методической деятельности, в том 

числе активное участие в конференциях, семинарах – до 1500 рублей;  

- проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; снижение количества 

числа учащихся, стоящих на учет в КДН (по итогам года) – до 1000 рублей;  

- участие педагогов в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей – до 2000 рублей;  

- разработка программ факультативов и кружков – до 3000 рублей;  

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися школы без уважительной причины – до 1000 

рублей;  

- за организацию бесконфликтной работы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) – до 1000 рублей;  

- за образцовое содержание кабинета и закрепленной территории – до 1000 рублей;  



- ведение результативной внеклассной работы по предмету – до 1000 рублей;  

- за высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, материалов 

открытых уроков, мероприятий, ведение общешкольных протоколов, классных журналов, 

портфолио учащихся, учителей) – до 1000 рублей;  

- индивидуальная работа с учащимися с целью повышения качества знаний – до 1000 

рублей;  

- использование мультимедийных средств в УВП – до 1000 рублей;  

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий, особый режим работы - до 1000 рублей.  

 

2. Критерии и показатели качества и результативности труда  

заместителям директора по УВР. 
 

Надбавки: 
- инициирование к участию в инновационной деятельности, организация 

экспериментальной и научно-методической деятельности – до 10% от должностного 

оклада;  

- за заведование и пополнение информационной базы школьного музея – до 10% от 

должностного оклада;  

- за составление и ведение отчётности – до 10% от должностного оклада;  

 

Премии: 
- внедрение и реализация новых учебных программ, учебных пособий - до 2000 рублей;  

- участие и организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей – до 3000 рублей;  

- обобщение и распространение передового опыта работы - до 2000 рублей;  

- высокий уровень организации предпрофильного и профильного обучения (организация 

занятий элективных курсов, углубленного изучения предметов, профессиональная 

подготовка) – до 2000 рублей;  

- высокий уровень организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся – до 3000 рублей (в размере должностного оклада);  

- высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного процесса – до 2000 

рублей;  

- качественную организацию работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой (педагогический совет, методический совет, Школьный Ученический Совет) – до 

3000 рублей;  

- участие в районных и областных конференциях, семинарах, конкурсах – до 3000 рублей;  

- эффективность организации различных форм внеклассной и внешкольной работы – до 

3000 рублей;  

- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе – до 1000 рублей.  

 

3. Критерии и показатели качества и результативности труда 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе. 
 

Премии: 
- обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы – до 2000 рублей;  

- обеспечение выполнения требований пожарных и электробезопасности, охраны труда – до 

1000 рублей;  



- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ – до 2000 рублей (в размере 

должностного оклада).  

 

5. Критерии и показатели качества и результативности труда  

социального педагога и педагога-психолога. 
 

Премии: 
- результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися – до 1000 рублей;  

- своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными 

видами контроля – до 1000 рублей;  

- реализация мер социальной помощи и защиты обучающихся – до 1000 руб.  

 

6. Критерии и показатели качества и результативности труда  

педагога - библиотекаря. 
 

Надбавки: 
- высокую читательская активность обучающихся – до 10 % (от ставки);  

Премии: 
- пропаганда чтения как формы культурного досуга – до 1000 рублей;  

- участие в общешкольных и районных мероприятиях – до 2000 рублей;  

- оформление тематических выставок – до 1000 рублей;  

- выполнение плана работы библиотекаря – до 1000 рублей.  

 

 

7. Критерии и показатели качества и результативности труда 

ответственного за питание и повара. 
 

Надбавки: 
- содержание кладовой – до 20 % (от ставки).  

 

Премии: 
- ответственное отношение к сохранности имущества, оборудования – до 1000 рублей;  

- качественное исполнение функциональных обязанностей – до 2000 рублей;  

- поддержание санитарно-гигиенических условий – до 1000 рублей.  

 

8. Критерии и показатели качества и результативности труда 

водителя автобуса. 
 

Надбавки: 
- поддержание гигиенического состояния транспортных средств – до 2000 рублей.  

- за качество работы для выполнения особо важных работ водителям автобуса, занятым 

перевозкой обучающихся – до 20% ставки з/платы. 

- за качество выполняемых работ с учётом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности и ответственности при выполнении поставленных задач – до 200% 

должностного оклада. 

 

Премии: 
- обеспечение исправного технического состояния автотранспорта – до 2000 рублей;  

- обеспечение безопасности перевозки детей – до 2000 рублей;  

- отсутствие ДТП, замечаний – до 2000 рублей.  



 

 

 

9. Критерии и показатели качества и результативности труда 

учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 

Премии: 
- проведение генеральных уборок отличного качества – до 1000 рублей;  

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественную уборку 

помещений – до 1000 рублей;  

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок – до 1000 

рублей;  

- высокий уровень исполнительской дисциплины – до 2000 рублей;  

- ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на закрепленной 

территории, за соблюдение техники безопасности – до 1000 рублей;  

- выполнение работ в период ремонта школы и подготовки к новому учебному году – до 

2000 рублей.  

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий, особый режим работы - до 1000 рублей.  

 

10. Критерии и показатели качества и результативности труда  

работников бухгалтерии. 
 

Надбавки: 
- качественное выполнение финансово-экономических функций (разработка новых 

программ и положений, выполнение экономических расчетов по бюджету; использование 

электронных программ в бухгалтерских расчетах; дополнительную работу, не связанную с 

основными обязанностями) – до 10 % от должностного оклада;  

- ведение мониторинга - в размере до 1000 рублей;  

- подготовку документов для размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг в 

размере до 2000 рублей.  

 

Премии: 
- высокое качество и своевременная сдача годовой и квартальной отчетности – до 3000 

рублей (в размере должностного оклада);  

- высокая результативность с внебюджетными средствами – до 2000 рублей;  

- высокая результативность выполнения наиболее сложных (внеочередных) работ – до 2000 

рублей;  

- соблюдение финансовой дисциплины – до 1000 рублей;  

- своевременная подготовка тарификационных списков – до 1000 рублей.  
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