
 

 

  

 

 

 

 



 

 

- достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей; 

- надлежащее и качественное выполнение дополнительных,  помимо указанных в 

должностной инструкции, обязанностей; 

- успешное выполнение особенно важных и сложных заданий руководства; 

- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах; 

- успешное участие работника в муниципальных, региональных и иных мероприятиях как 

на базе школы, так и за её пределами; 

- многолетний и добросовестный  труд; 

- активное участие в общественной жизни школы; 

 

- награждение грамотами городского и областного уровней (единовременно); 

 

- проведение открытых уроков; 

 

- разработку методических пособий и использование их в работе; 

 

- профессиональный праздник учителей. 

 

 

Для заместителей директора: 

 

-обеспечение положительной динамики деятельности школы по итогам четверти; 

-реализация приоритетных задач на учебный год; 

-обеспечение мониторинга качества образования по всем направлениям деятельности 

школы с использованием ИКТ; 

-обеспечение безопасного функционирования учреждения в течение всего рабочего дня; 

-активное участие в подготовке школы к новому учебному году; 

-пополнение  материально-технической базы школы; 

-высокий уровень организации летнего отдыха учащихся; 

- иные основания. 

 

 

2.7. Премироваться могут все сотрудники школы, не имеющие дисциплинарных 

взысканий в течение последнего календарного года. 

При определении размера премии работнику учитываются: 

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их выполнение 

при отсутствии уважительных причин; 

- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства, 

недостаточный уровень исполнительной дисциплины; 

- низкая результативность работы; 

- несоблюдение требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов учреждения.  



 

 

Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада  и фактически проработанного времени. 

 

 

 

 

3. Комиссия по премированию. 

 
3.1.Распределение фонда премирования сотрудников школы и определения сроков 

выплаты премии осуществляются комиссией по распределению премий в составе: 

Председатель комиссии – директор школы 

Члены комиссии – заместители директора, председатель профсоюзного комитета 

Секретарь комиссии – один из заместителей директора. 

3.2.Процедура распределения фонда премирования и аргументирования мотивации 

увеличения или уменьшения премии фиксируется в протоколе комиссии. 

4. Порядок и условия выплаты материальной помощи. 

4.1. Материальная помощь работнику выплачивается исходя из экономии фонда оплаты 

труда. 

4.2. Работникам учреждения материальная помощь может быть оказана в пределах 

экономии фонда оплаты труда по заявлению работника в связи с тяжёлым материальным 

положением, со стихийным бедствием, болезнью работника или его близких (родители, 

дети, муж, жена), смертью близких и по другим уважительным причинам, 

подтвержденным документами. 

4.3. Решение о выплате материальной помощи принимается директором школы по 

согласованию с  профсоюзным комитетом школы на основании личного заявления 

работника. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора школы. 

4.4. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приема на работу 

может быть произведена до окончания календарного года, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 4.2. настоящего Положения. 

4.5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая в календарном году 

конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

 

 


