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Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района 

(МОКУ «Олёкминская СОШ») 

 

 

Положение 

о премировании работников муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района 

(МОКУ «Олёкминская СОШ») 

 
 

1. Общиеположения 

 

1.1.Положение о премировании работников МОКУ «Олёкминская СОШ» (далее 

– Положение) регулирует порядок и условия установления и выплаты премий 

работникамучреждения. 

1.2.Премия – это один из видов поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ). Ограничений 

по количеству премиальных выплат в течение учебного года не 

устанавливается. Премия не является обязательным элементом системы 

оплатытруда. 

1.3.ВсоответствиисПоложениемосистемеоплатытрудаМОКУ «Олёкминская 

СОШ» в учреждении могут устанавливаться премии по итогам работы (за 

квартал, четверть, учебный и календарный год) с целью поощрения 

работников за результаты труда по итогам работы за установленный период. 

1.4.Директор школы вправе за особые заслуги перед организацией, достижение 

наилучших результатов по отдельному приказу руководителя поощрять 

конкретных работников в видепремирования. 

1.5.Премирование работников производится при условии наличия достаточных 

денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда МОКУ 

«Олёкминская СОШ» или при наличии экономии фонда оплаты труда МОКУ 

«Олёкминская СОШ».  

http://its.1c.ru/db/garant/content/12025268/1/191
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1.6.Премирование работников не производится в случае отсутствия 

необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МОКУ «Олёкминская СОШ» или при отсутствии экономии 

фонда оплаты трудаМОКУ «Олёкминская СОШ» 
 

2. Порядокпремирования 

 

2.1.Директор школы в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Положением об оплате труда работников, Положением о 

премировании работников имеет право применять стимулирование 

работников в виде выплатыпремии. 

Предложения о премирования членов коллектива готовятся 

администрацией учреждения. 

2.2.Премиальные выплаты по результатам труда осуществляются с учетом 

мнения комиссии по назначению стимулирующих выплат по приказу 

директорашколы. 

2.3.Премия начисляется за фактически отработанное в отчетном периоде время, 

в которое невключаются: 

 пребывание в очередном основном или дополнительномотпуске; 

 пребывание в отпуске по беременности иродам; 

 пребывание в отпуске по уходу заребенком; 

  время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом 

семьи; 

 время нахождения в длительномотпуске. 

2.4.При невыработке работником половины и более нормы рабочего времени за 

расчетный период для начисления премии, премия, предусмотренная 

Положением о премировании, не начисляется и не выплачивается. 

2.5.Премия по итогам года, предусмотренная Положением о премировании, 

подлежит начислению и выплате работникам, отработавшим в отчетном году 

не менее 200 рабочих дней и работающим в организации на конец отчетного 

года, в том числе имевшим последний рабочий день 31 декабря 

отчетногогода. 

2.6.Премия начисляется только штатным работникам организации, надлежащим 

образом исполнявшим требования Правил внутреннего трудового распорядка 

в отчетном периоде. Премия работнику организации  не начисляется и не 

выплачивается в полном объеме в случае наличия в расчетном периоде 

неснятого дисциплинарного взыскания за нарушение трудовойдисциплины. 

Премия совместителям начисляется по усмотрению руководителя при 

наличии финансовых средств, при этом размер премии может быть снижен. 

2.7. Единовременное премирование может осуществляться в отношении любого 

работникаорганизации: 

 по итогам успешной работы организации за отчетный период. 

 за выполнение дополнительного объема работ. 

 за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 
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срочных работ, разовых заданий руководителя 

 за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию 

материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

2.8. Размеры премий работников устанавливаются в абсолютных 

(цифровых)показателях. 

2.9.  Размеры премий работников подлежат снижению вслучаях: 

 несоблюдение требований по ведению документации в учреждении 

 несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

 низкие результаты образовательной деятельности 

 низкое качество хозяйственной деятельности (для обслуживающего 

персонала) 

 нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и 

распоряжениями руководителя(вышестоящих органов) или договорными 

обязательствами; 

 невыполнение приказов руководителя. 

 

3. Показатели премирования работниковучреждения 

 

3.1.При премированииучитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со 

стороны руководителей); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 своевременность и полнота подготовки отчётности; 

 отсутствие случаев нарушений трудовой дисциплины; 

 отсутствие случаев нарушений техники безопасности и охраны труда; 

 выполнение требований должностных инструкций; 

 условий Трудового договора; 

 Устава школы; 

 Образцовое выполнение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Отсутствие замечаний к исполнительской дисциплине. 
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3.2.Основаниями премирования работников образовательного 

учрежденияявляются: 

 образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, должностной инструкции; 

 своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов 

и поручений директора школы, егозаместителей; 

 проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующихпроблем; 

 большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее 

не была установленанадбавка. 

 

3.3.Педагогические работники премируютсяза: 

 создание условий для учебно-воспитательной работы с обучающимися 

(педагогическая целесообразность, психологическая и физиологическая 

комфортность, эстетика оформления помещений); 

 разработка, реализацию, внедрение новых педагогических технологий, 

постоянный творческий поиск и новаторство в педагогической 

деятельности; 

 представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег 

учреждения, района, и участие в других мероприятиях по 

распространению опыта работы; 

 высокий уровень качества знаний обучающихся; 

 личный творческий вклад в учебно-воспитательный процесс (итоги 

смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей, авторских проектов идр.); 

 плодотворное творческое взаимодействие с родителями; 

 высокое качество оздоровительной работы с детьми; 

 эффективную работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 систематическую деятельность, направленная на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, снижение пропусков 

учащимися уроков без уважительной причины; 

 эффективную работу по обеспечению полного охвата учащихся класса 

горячим питанием; 

 организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности; 

 по итогам работы за отчетный период; 

 своевременное и эффективное планирование и организацию 

образовательного процесса; 

 высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, 

умений и навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах); 

 высокую результативность проведения и участия в мероприятиях 

различного уровня; 
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 эффективное выполнение научно-методической и опытно- 

экспериментальной работы, обобщение передового опыта, внедрение 

передового педагогического опыта в образовательный процесс, работа по 

написанию авторских учебных программ, курсов, учебных пособий; 

 санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по 

наполнению материальной базы кабинета, эффективное использование 

кабинета в образовательном процессе; 

 образцовое ведение школьной и классной документации; 

 повышение уровня профессиональной компетентности; 

 за эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

инновационного образовательногопроцесса. 

 

3.4.Заместители директора и другой административный персонал 

премируются, кроме общих оснований,за: 

 личный вклад в обеспечение эффективности образовательного 

процесса;

 внедрение инновационных технологий; обобщение и 

распространение передового опытаработы; 

 эффективный контроль хода образовательного процесса; 

 качественное и своевременное ведение отчётной и иной документации. 
 

3.5.Заведующий хозяйством премируется за: 

 качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий организации 

образовательной деятельности;  

 качественное соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда;  

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;  

 активная работа по укреплению и развитию материальной базы учреждения;  

 систематическая и результативная работа по экономии электрической, тепловой 

энергии и коммунальных расходов;  

 качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с началом и 

завершением отопительного сезона; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, введение 

журналов расходов электроэнергии, воды и т.д.); 

 своевременное и качественное заключение договоров, поставки продуктов 

питания, осуществление контроля за качественными поставками продуктов 

питания 

 

3.6. Делопроизводитель премируется за: 

 своевременное принятие и передача телефонограмм, писем по электронной 

почте; 

 осуществление работы по подготовке совещаний руководителя (сбор 

необходимых материалов, оповещение участников совещания о времени и месте 

совещаний и т.п.); 
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 ведение делопроизводства (оформление приказов по личному составу и 

основной деятельности; ведение личных дел, личных карточек Т-2, трудовых 

книжек работников; оформление и сдача документов , ведение номенклатуры 

дел и т.д. 

 

3.7. Младший обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, дворник, 

рабочий по комплексному обслуживанию здания, сторож) премируется за: 

 постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с 

требованиями СанПиН и требованиями к поддержанию состояния территорий 

школы и ГДО и их благоустройству; 

 качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию 

территории школы и ГДО, обрезка деревьев, покос травы; 

 систематическое проведение генеральных уборок; 

 создание комфортной среды в учреждении; 

 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

 эффективное обслуживание инженерных сетей зданий школы и  ГДО;

 ГДО, снижение рисков их аварийности 

качественное обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, электроснабжения учреждения; 

качественную подготовку к ведению образовательного процесса, подготовка 

учреждения к новому учебному году;  

 качественное обеспечение сохранности имущества и оборудования длительного 

пользования. 

 

3.8. Работники столовой (повар, кухонный работник) премируются за: 

 бесперебойную и качественную организацию горячего питания воспитанников, 

обучающихся; 

 качественную подготовку экономических расчетов, калькуляции, ведение 

учетной и отчетной документации; 

 постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 привитие воспитанникам, обучающимся навыков здорового питания; 

 увеличение объёмов работы в период работы летнего пришкольного лагеря.  

 

3.9. Работники ГДО (помощник воспитателя, машинист по стирке белья) премируются 

за: 

 постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 систематическое проведение генеральных уборок; 

 создание комфортной среды в группе; 

 качественное обеспечение сохранности имущества; 

 активное участие в мероприятиях ГДО (праздниках, утренниках, подготовки 
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помещений к праздникам); 

 участие в оформлении летних и зимних участков; 

 изготовление стендов, уголков, плакатов; 

 своевременную и качественную стирку белья, сушку, утюжку чистого белья, 

мягкого инвентаря ГДО. 

 

4.  Порядок отмены положения, изменения и внесения в него 

дополнений. 

 

4.1. Положение о премировании работников МОКУ «Олёкминская 

СОШ» может быть изменено и дополнено с учетом мненияСовета трудового 

коллектива.
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