
 

  



 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о премировании работников МБОУ «Белозерьевская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее по тексту «Положение») разработано на основе 

Трудового Кодекса Российской Федерации,  постановления   «Об оплате труда работников   

государственных образовательных учреждений», Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Типового Положения об общеобразовательном учреждении, Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белозерьевская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

1.2.  Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое качество 

работы, успешное выполнение плановых работ и заданий. 

 

1.3.  Премирование работников школы производится по итогам работы за месяц. 

 

1.4. Работники, проработавшие отчетный квартал не полностью в связи с увольнением по 

собственному желанию, правом на получение премии не пользуются. 

 

1.5. Решение о премировании работников и размере премирования принимается на 

основании предложений школьного коллектива и администрации школы и оформляется 

приказом директора. 

 

1. Цели и задачи установления премий. 

 

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение 

плановых работ и заданий является повышение материальной заинтересованности 

работников в эффективном и качественном труде, поощрения добросовестного отношения к 

труду при выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдений трудовой 

дисциплины. 

 2.1.1   Премирование производится в соответствии с настоящим Положением,  которое 

разрабатывается  рабочей группой совместно с администрацией школы, согласовывается с 

выборным профсоюзным органом, утверждается общим собранием трудового коллектива 

(обязательно присутствие 2/3 от общего числа работников, включая совместителей) и 

является приложением к коллективному договору. 

2.1.2 . Протокол хранится у директора школы, копия - у председателя профкома (срок 

хранения - 3 года). 

2.1.3. Решение о премировании работников и размере премирования осуществляется 

комиссией выбранной коллективом школы и утверждённая директором школы. 

2.1.4.Решение комиссии о премировании работников и размере премирования и оформляется 

приказом директора. 

2.1.5.    Протоколы комиссии хранятся в течение 3 лет 

2.1.6. Размер премиального фонда может изменяться в зависимости от изменения 

стимулирующего ФОТ школы. 

2.1.7.   Размер премии по итогам работы не ограничен. 

Премия выдается работнику школы вместе с авансом или заработной платой в 

установленные сроки. 

2.2.  Установлением премий работникам образовательного учреждения решаются следующие 

задачи: 

2.2.1. стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий; 

2.2.2. повышение качества работы; 

2.2.3. обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины; 

2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 



 

 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и родителей. 

3.Моральное поощрение 

3.1.Для реализации поставленных целей  вводятся следующие виды поощрения: 

-объявление благодарности в приказе директора: 

-награждение почетной грамотой; 

-представление к награждению почетной грамотой Отдела образования Администрации 

Ромодановского муниципального района, Главы Администрации Ромодановского 

муниципального района, Министерства общего и среднего образования, Министерства 

образования Российской Федерации; 

-представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

-представление к присвоению почетного звания; 

-представление к награждению государственными наградами Российской Федерации; 

3.2.Моральное поощрение осуществляется : 

- за подготовку призеров предметных олимпиад, конференций научного общества учащихся, 

спортивных соревнований и культурных конкурсов (районных, республиканских); 

- за успешное выполнение плановых показателей; 

- за совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

- за лучшее классное руководство. 

3.3.Моральное стимулирование осуществляется как самостоятельно, так и совместно с 

видами материального поощрении. 

3.4.Участие учителей и  учащихся школы в профессиональных и дистанционных конкурсах.  

 

 

 

4.Основания премирования работников школы (показатели премирования) 

 

4.1. Основаниями премирования работников образовательного учреждения являются: 

4.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, должностной инструкции; 

4.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и 

поручений директора школы, его заместителей; 

4.1.3. проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем; 

4.1.4. большой объём выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не была 

установлена надбавка от 20% от БДО. 

 

4.2. Педагогические работники премируются за:  

4.2.1. своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного 

процесса; 

4.2.2. качественное проведение занятий основного и дополнительного образовательного 

компонента, кружковой работы; 

4.2.3. высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, умений и 

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

4.2.4. высокую результативность проведения общерайонных, общешкольных и классных 

мероприятий; 

4.2.5. 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; 

4.2.6. образцовое ведение школьной и классной документации; 

4.2.7. повышение уровня профессиональной компетентности; 

4.2.8. за эффективное психолого-педагогичекое сопровождение инновационного 



 

 

образовательного процесса; 

4.2.9. за выполнение сверхурочной работы, не входящая в круг профессиональных 

обязанностей: 

- педагогическая консультация учащихся, обучающихся по форме самообразования.  Оплата 

производиться согласно утвержденного тарифицируемого педагогического часа; 

- спортивный клуб «Старт» (футбол, теннис). Оплата производиться в размере 164% от БДО;  

- сопровождение учащихся на выездные мероприятия – от 15% до 25% от БДО; 

- работа с детьми по подготовке к школе. Оплата производиться согласно утвержденного 

тарифицируемого педагогического часа; 

- работа в школьном лагере (в осенние каникулы начальник лагеря – 60% от БДО, 

воспитатели – 30% от БДО; в летние каникулы начальник лагеря – 80% от БДО, воспитатели 

– 50% от БДО); 

- участие в составе школьной, муниципальной комиссии по ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, ВПР, 

внешнему виду; организация проведения мониторингов, ВПР; 

- выполнение разовых поручений по сбору информации, заполнение аттестатов, техническая 

поддержка при проведении мероприятий; 

- администрирование «Сетевой город» - 40% от БДО; 

- администрирование школьного сайта – 70% от БДО. 

4.3. Премирование работников осуществляется по решению директора школы в соответствии 

с настоящим Положением о премировании работников школы. Основанием для выплаты 

премии работникам школы является приказ директора. 

4.4. Премирование совместителей производится, согласно пропорционально отработанному 

времени (Статья 284,285 ТК РФ.) 

4.5.  Директору предоставляется право уменьшить размер премии, либо полностью лишить 

ее работника. При наличии дисциплинарного взыскания (в устной форме, либо в письменной 

форме) премирование работников не производится в течение срока дисциплинарного 

взыскания.  

 4.6. Премия не выплачивается лицам, находящимся в связи с временной 

нетрудоспособностью. 

 

 
5. Премиальные выплаты по итогам работы. 
 

5.1. Работникам общеобразовательного учреждения выплачиваются премиальные  
выплаты за высокие результаты  по итогам их деятельности за месяц,1,2,3,4 четверти, 
за год, т.е. проведение и участие  в мероприятиях разного уровня (российский, 
региональный, муниципальный, школьный), за организацию и проведение 
мероприятий, способствующих повышающих имиджа и авторитета школы. 
    В связи с экономией фонда заработной платы к знаменательным датам 
выплачивается  разовые премиальные выплаты. 
 

I.Участие в профессиональных конкурсах: 
Российский уровень: 

            1 место - от 85% до 100% от БДО  (от 3066,8 руб. до 3608 руб.) 

            2 место - от 70% до 85% от БДО    (от 2525,6 руб. до 3066,8  руб.) 

            3 место - от 55% до 70% от БДО    (от 1984,4 руб. до 2525,6 руб.) 

            Участие - от 40% до 55% от БДО   (от 1443,2 руб. до 1984,4  руб.) 

 

            Республиканский уровень: 

            1 место - от 70% до 85% от БДО    (от 2525,6 руб. до 3066,8 руб.) 

            2 место - от 55% до 70% от БДО  (от 1984,4  руб. до 2525,6 руб.) 

            3 место - от 40% до 55% от БДО  (от 1443,2 руб. до 1984,4 руб.) 

            Участие - от 25% до 40% от БДО  (от 902 руб. до 1443,2 руб.) 

 



 

 

 

            Муниципальный уровень: 
            1 место - от 55% до 70% от БДО  (от 1984,4 руб. до 2525,6 руб.) 

            2 место - от 40% до 55% от БДО  (от 1443,2 руб. до 1984,4 руб.) 

            3 место - от 25% до 40% от БДО  (от 902 руб. до 1443,2 руб.) 

            Участие  -от 15% до 25% от БДО (от  541,2 руб.до 902 руб.) 

 

           II.Участие  в предметных олимпиадах 
Российский уровень: 

            1 место - от 85% до 100% от БДО  (от 3066,8 руб. до 3608 руб.) 

            2 место - от 70% до 85% от БДО    (от 2525,6 руб. до 3066,8  руб.) 

            3 место - от 55% до 70% от БДО    (от 1984,4 руб. до 2525,6 руб.) 

            Участие - от 40% до 55% от БДО   (от 1443,2 руб. до 1984,4  руб.).) 

 

            Республиканский уровень: 

            1 место - от 70% до 85 %от БДО    (от 2525,6 руб. до 3066,8 руб) 

            2 место - от 55% до 70% от БДО  (от 1984,4  руб. до 2525,6 руб.) 

            3 место - от 40% до 55% от БДО  (от 1443,2 руб. до 1984,4 руб.) 

            Участие - от 25% до 40% от БДО  (от 902 руб. до 1443,2 руб) 

 

          Муниципальный уровень: 

            1 место - от 55% до 70% от БДО  (от 1984,4 руб. до 2525,6 руб.) 

            2 место - от 40% до 55% от БДО  (от 1443,2 руб. до 1984,4 руб.) 

            3 место - от 25% до 40% от БДО  (от 902 руб. до 1443,2 руб.) 

            Участие  -от 15% до 25% от БДО (от  541,2 руб.до 902 руб.) 

 III. Выступление на семинарах и научно-практических  конференциях: 
 российский уровень - от 80% до 100% от БДО (от 2886,4 руб. до 3608 руб.) 
 республиканский уровень – от 60% до 80% от БДО (от 2164,8 руб. до 2886,4 руб.) 

 муниципальный уровень - от 40% до 60% от БДО  (от 1443,2 руб. до 2164,8 руб.) 

 

IV. Достижения  в научно - методической, инновационной, экспериментальной, 

исследовательской, проектной деятельности. 

 
российский уровень - от 60% до 100% от БДО (от 2164,8 руб. до 3608 руб.) 
республиканский уровень – от 40% до 60% от БДО (от 1443,2 руб. до 2164,8 руб.) 

муниципальный уровень - от 20% до 40% от БДО  (от 721,6 руб. до 1443,2 руб.) 

 

V.Выступление на школьных педсоветах, в районных методобъединениях - от 

10% до 40% от БДО (от 360,8 руб. до 1443,2 руб.) 

 

VI. Проведение и участие в различных мероприятий на базе школы: 
   республиканских - от 80% до 100% от БДО (от 2886,4 руб. до 3608 руб.) 
   муниципальных - от 60% до 80% от БДО (от 2164,8 руб. до 2886,4 руб.) 

   школьных - от 15% до 60% от БДО  (от 541,2 руб. до 2164,8 руб.) 

 

VII.Проведение  открытого урока, мероприятия по предмету от 10% до 15% от 

БДО  (от 360,8 руб. до 541,2 руб.) (с применением ИКТ - от 15% до 40% от БДО  (от 

541,2 руб. до  1443,2 руб.) 

   

VIII.Администрирование и обновление сайта-  от 30% до 100% от БДО  (от 1082,4 

руб.до 3608 руб.) 



 

 

 

 IX.Качественное выполнение работ на пришкольном участке- от 10% до 20% от 

БДО (от 360,8 руб.до 721,6 руб.) 

 

X.Сверхурочная работа, не входящая в круг профессиональных обязанностей  - 

от 15% до 180% от БДО (от 541,2 руб. до 6494,4 руб. ) 

 

XI.Эстетическое оформление классных комнат, коридора- от 10% до 20% от БДО  

(от 360,8 руб. до 721,6 руб.) 

 

XII.Участие в иных мероприятиях, форумах, конференциях, способствующих 

поднятию имиджа школы (в т.ч. разработка авторской программы,  рабочей 

тетради, сценарии мероприятия, публикаций, стихи) от 10% до 140% от БДО (от 

360,8 руб. до 5051,2 руб.) 

 

XIII.Участие в различных творческих конкурсах, акциях, спортивных 

соревнованиях: 
 
Российский уровень: 

            1 место - 60% от БДО    (2164,8 руб.) 

            2 место - 50% от БДО    (1804 руб.) 

            3 место - 40% от БДО    (1443,2 руб.) 

            Участие - 30% от БДО   (1082,4руб.) 

 

            Республиканский уровень: 
            1 место -  50% от БДО    (1804 руб.) 

2 место - 40% от БДО  (1443,2 руб.) 

   3  место - 30% от БДО  (1082,4 руб.) 

            Участие - 25% от БДО  (от 902 руб.) 

 

          Муниципальный уровень: 

            1 место - 40% от БДО  (1443,2 руб.) 

            2 место -  30% от БДО  (1082,4 руб.) 

            3 место - 25% от БДО  (902 руб.) 

            Участие  - 15% от БДО (541,2 руб.) 

 

          Школьный уровень: 

            1 место - 20% от БДО  (721,6 руб.) 

            2 место - 15% от БДО  (541,2 руб.) 

            3 место - 10% от БДО  (360,8 руб.) 

            Участие  - от 5% от БДО (180,4 руб.) 

          Участие в электронных олимпиадах, конкурсах, акциях- от 2% до 20% от 

БДО (от 72,16 руб. до 721,60 руб), не более 1 участия. 

Участие в иных ТВ мероприятиях, форумах, конференциях, 

способствующих поднятию имиджа школы (в  т.ч. разработка авторской 

программы, рабочей тетради, сценарии мероприятия, публикаций, стихи) 

от 10% до 140% от БДО 9от 360,80 руб.до 5051,20 руб.). 
5.2. Премиальные выплаты за интенсивность труда выплачивается работникам, при 

условии эффективности работы Учреждения по итогам работы за 1,2,3,4 четверти в 

зависимости от работы в течение четверти. 



 

 

 

 

6. Комиссия по премированию. 

 

6.1. Распределение фонда премирования сотрудников школы и определение сроков выплаты 

премий осуществляется комиссией по распределению премий в составе: 

 

 Председатель комиссии— Киреева Э.И. – директор школы; 

▪  Члены  комиссии: 

 Калачева Н.А. - заместитель директора по УВР; 

 Румянцева И.В. - заместитель директора по ВР; 

 Манерова Р.С.- председатель профкома; 

 Ишкинина Д.К. – учитель начальных классов; 

  Крюкова В.В. – учитель математики; 

 Пастухова К.С. – секретарь комиссии 

6.2. Процедура распределения фонда премирования и аргументирования мотивации, 

увеличение или уменьшения премии фиксируется в протоколе комиссии 

6.3. По всем вопросам, связанных с премированием, сотрудники школы могут обращаться к 

председателю комиссии или председателю профкома. 

6.4.Работа по совместительству - это выполнение работником другой постоянной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора по совместительству в свободное от 

основной работы время (ст. 282 ТК РФ). При работе по совместительству заключается 

письменный трудовой договор. 

Совместительство бывает двух видов: внешнее и внутреннее. Внешнее совместительство - 

выполнение в свободное от основной работы время другой постоянно оплачиваемой работы 

у другого работодателя. Внутреннее совместительство - выполнение в свободное от 

основной работы время другой постоянной оплачиваемой работы у того же работодателя. К 

трудовым договорам, заключаемым с совместителями, применяются общие правила, 

установленные Трудовым кодексом к трудовым договорам. 

Работа является совместительством в следующих случаях: 

 Договор заключен с работником, который уже состоит в трудовых отношениях с 

работодателем; 
 По трудовому договору по совместительству уже выполняется другая работа, кроме 

основной, но эта работа должна быть регулярной и оплачиваемой; 
 Работа по совместительству выполняется работником в свободное время от основной 

работы. 

      Заключение. 

7.1. Настоящее Положение  составлено «   » ____________20____ года 

7.2. Подлежит пересмотру ежегодно в начале учебного года, при необходимости 

вносятся изменения и дополнения, рассматривается на общем собрании 

педагогического коллектива, подлежит дальнейшему утверждению директором 

школы и регистрации в Книге регистрации локальных актов. 

 

 

 

                         Директор школы: ___________ Киреева Э.И. 


