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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о премировании работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новогородковской средней общеобразовательной 
школы разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
повышения эффективности и результативности педагогов и администрации МБОУ 
Новогородковской СОШ, направленной на повышение уровня инновационной 
активности и творческой инициативы педагогических работников, на основании 
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области от 09.07.2020 № 1633 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского городского 
округа Московской области», Положением об оплате труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ Новогородковской 
СОШ. утверждённое приказом директора школы от 28.08.2020г. № 117 и других 
нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального 
уровней в целях усиления материальной заинтересованности работников 
образовательного учреждения в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды, порядок и условия премирования 
работников МБОУ Новогородковской СОШ.

1.3. Премирование работников МБОУ Новогородковской СОШ производится по 
результатам их работы в целях повышения эффективности, результативности и 
качества труда, повышения материальной заинтересованности в результатах своего 
труда, создания условий для проявления ими профессионализма. Творческой 
активности и инициативы, для привлечения и закрепления кадров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.4. Настоящее Положение распространяется на заместителей руководителя, 
педагогических и иных работников школы, включая сотрудников, работающих на 
условиях совместительства.

1.5. Расходы, связанные с премиальными выплатами в соответствии с настоящим 
Положением, производятся в пределах средств, выделяемых в бюджете на оплату 
труда: за счёт установленного учреждению фонда надбавок стимулирующего 
характера и за счёт экономии стимулирующего фонда (экономия стимулирующего 
фонда распределяется и выплачивается ежемесячно (в течение учебного года) среди 
педагогических работников, работников административно-хозяйственной части).
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1.6. Премирование работников не производится в случае отсутствия необходимых 
средств в стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы или при 
отсутствии экономии фонда оплаты труда.

2. ВИДЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ

2.1. Работникам МБОУ Новогородковской СОШ могут устанавливаться следующие виды 
премий:
- за интенсивность, высокие результаты и качество работы;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- по итогам работы за год;
- за многолетний добросовестный труд;
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70. 75-летиями), а также в связи со 

смертью близкого родственника (размер выплаты премии устанавливается в 
размере до 2-х должностных окладов);

- в связи с профессиональными праздниками (размер премии руководящим, 
педагогическим и иным работникам устанавливается в размере, не превышающем 
3,5 размера должностного оклада, ставки заработной платы).

2.2. Порядок премирования устанавливается с учётом личных достижений работника в 
общих результатах деятельности школы, своевременного и качественного 
выполнения работниками своих должностных обязанностей, применения в работе 
современных методик, форм организации труда, эффективности достигнутых 
результатов за определенный период времени (полугодие, год).

2.3. Педагогические работники премируются за:
- своевременная и качественная работа в системе Школьный портал (до 5 баллов);
- результативность работы с одарёнными детьми (олимпиады, конкурсы, 

спартакиады) (до 7 баллов);
- стабильный рост качества по предмету (до 3 баллов);
- высокая результативность обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации (до 10 баллов);
- высокий уровень организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ (до 7 баллов);
- результативность участия педагогов в муниципальных, региональных 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях (до 3 баллов);
- работа со школьным советом старшеклассников (до 5 баллов);
- руководители ШМО и иных методических объединений (до 5 баллов - школьный 

уровень, до 7 баллов - муниципальный уровень);
- результативность инновационной деятельности, научно-методической работы, в 

том числе в ШНОО (до 7 баллов);
- экспериментальной работы в школе, использование новых учебников, реализация 

новых программ (до 7 баллов);
- как молодому специалисту для привлечения и закрепления кадров (до 5 баллов);
- организация обеспечения обучающихся горячим питанием (до 5 баллов - на уровне 

класса, до 10 баллов - на уровне школы);
- разработка и реализация в учебно-воспитательном процессе углубленных и 

расширенных программ, элективных курсов и факультативов (до 3 баллов);
- внедрение современных образовательных технологий, широкое использование 

информационной техники в учебно-воспитательном процессе, работа со слабо 
успевающими учениками, пропаганда чтения как форма культурного досуга 
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обучающихся, создание безопасных условий в учебно-воспитательном процессе 
(до 7 баллов);

- развитие педагогического творчества в урочной и внеурочной деятельности, 
распространение передового педагогического опыта, наставничество (до 3 баллов);

- результативность работы классного руководителя:
■ снижение количества пропусков уроков без уважительных причин (до 3 баллов);
■ проведение мероприятий по профилактике вредных привычек (до 3 баллов);
■ организация экскурсий (до 5 баллов);
■ результативность работы с опекаемыми детьми (до 3 баллов);
■ эффективное поддержание школьной одежды и опрятного внешнего вида 

обучающихся (до 7 баллов);
■ организация и проведения летней оздоровительной компании (практика, 

трудовые бригады, лагерь с дневным пребыванием, ...) (до 10 баллов);
■ организация работы по охвату обучающихся дополнительным образованием не 

ниже средних региональных показателей (до 8 баллов);
■ организация работы по созданию творческого коллектива класса (школы) с 

охватом обучающихся не ниже средних региональных показателей (до 10 
баллов);

■ результативность работы с родителями, в том числе организация совместных 
мероприятий родителей и обучающихся, активизация работы родителей на 
Школьном портале (до 7 баллов);

- участие в приоритетном национальном проекте «Образование»:
■ победитель Г1НПО (до 3 баллов);
■ участники регионального уровня (до 3 баллов);
■ участники муниципального уровня (до 3 баллов);

- высокая исполнительская дисциплина, результативность педагогических и 
управленческих решений, активное участие в инициативных группах (до 5 баллов);

- своевременность и качество представляемой аналитической, диагностической, 
отчетно-статистической информации, оперативность и качество работы по 
исполнению смет доходов и расходов (до 7 баллов);

- сохранение здоровья обучающихся (до 5 баллов);
- поддержание имиджа школы и корпоративного духа (этика и стиль одежды) (до 10 

баллов).
2.4. Размер премий педагогическим работникам за интенсивность, высокие результаты и 

качество работы устанавливаются на основании итогового оценочного листа 
профессиональной деятельности педагогических работников школы в соответствии с 
показателями результативности и качества работы педагогических работников, 
выплачивается ежемесячно в пределах фонда надбавок стимулирующего характера, 
установленных школе Управлением образования, и экономии стимулирующего 
фонда.

2.5. Административно-хозяйственные работники премируются за:
- сохранность материально-технической базы школы (до 10 баллов);
- отсутствие обоснованных жалоб и обращений участников образовательного 

процесса на исполнение должностных обязанностей (до 10 баллов);
- высокая трудовая и исполнительская дисциплина (до 10 баллов);
- организация охраны груда и отсутствие травматизма (до 7 баллов);
- подготовка зданий школы и пришкольных территорий к началу учебного года 

(содержание газонов, уход за клумбами, комнатными цветами), к зимнему сезону 
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(утепление окон коридоров, административных и подсобных помещений), 
содержание школьной территории в надлежащем виде (до 10 баллов);

- качественная уборка помещений повышенной загрязненности (после ремонта, 
после массовых общешкольных мероприятий, сезонных явлений) (до 5 баллов);

- работа по ликвидации последствий аварийных ситуаций, стихийных бедствий, 
природных катаклизмов (до 7 баллов);

- исполнение обязанностей в условиях постоянно растущего объёма работы и 
информации (работа с документацией накануне инспекторских, административных 
проверок, своевременное и аккуратное ведение школьной документации, 
организация подвоза обучающихся, исполнение курьерских обязанностей и 
поручений) (до 15 баллов);

- организация работы Школьного портала (до 7 баллов);
- организация и проведение государственной итоговой аттестации (до 7 баллов);
- организация и проведение мониторинговых исследований, в том числе 

всероссийских проверочных работ, муниципального диагностического 
тестирования. ... (до 5 баллов);

- качественная организация и проведение мероприятий разного уровня (до 5 баллов);
- поддержание имиджа школы и корпоративного духа (этика и стиль одежды) (до 7 

баллов).
2.6. Премирование за выполнение особо важных и срочных работ, по итогам работы, в 

связи с юбилейными датами, со смертью близких родственников, с рождением детей 
носит единовременный характер, может выплачиваться в пределах фонда надбавок 
стимулирующего характера, установленных школе Управлением образования или за 
счёт экономии стимулирующего фонда.

2.7. Размер премии работникам, установленный в соответствии с Положением может 
устанавливаться в процентах ог должностного оклада, в баллах (стоимость одного 
балла рассчитывается по приказу о стимулирующих надбавках), указанных в 
Положении о стимулирующих надбавках, а также в ставках от должностного оклада.

2.8. Выплата премии производится за фактически отработанное время. Премии 
выплачиваются за истекший период и включаются в средний заработок для оплаты 
ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством.

2.9. Не подлежат премированию работники за расчетный период в следующих случаях:
- увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из учреждения как не выдержавшие 

испытания при приеме на работу, а также по собственному желанию;
- поступившие на работу и отработавшие менее месяца в расчетном периоде.

2.10. Премирование работника, проработавшего неполный отчетный период и 
прекратившего трудовые отношения в учреждении, производится за фактически 
отработанное время по решению руководителя учреждения на основании 
представления заместителей руководителя в случаях, когда увольнение обусловлено:
- выходом на пенсию;
- призывом на военную службу;
- рождением ребёнка и уходом за ним до 3 лет;
- поступлением в высшее (среднее) специальное учебное заведение с отрывом от 

работы;
- проведением организационно-штатных мероприятий.

2.11. Решение о выплате работникам школы премии и её размеры принимаются 
руководителем учреждения по представлению заместителей руководителя 
(руководителей структурных подразделений) с учетом мнения профсоюзной 
организации учреждения. Основанием для выплаты премии является приказ за 
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подписью руководителя МБОУ, согласованный с председателем ПК, с указанием 
показателей (основания) для премирования, баллов, размера премии каждому 
работнику.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРЕМИИ

3.1. Премия может быть выплачена в уменьшенном размере или не выплачена полностью 
за упущения в работе, за нарушения сроков и порядка исполнения отчётов, нарушения 
трудовой дисциплины.

3.2. Основаниями для уменьшения размеров премий (лишения премии) могут являться:
- низкая результативность работы;
- ненадлежащее качество работы с документами и поручениями руководителя и его 

заместителей;
- низкий уровень исполнительской дисциплины;
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений руководителя, его 

заместителей, некачественное их выполнение без уважительных причин;
- некачественное выполнение должностных обязанностей;
- нарушение трудовой дисциплины: совершение прогула (отсутствие на рабочем 

месте без уважительных причин свыше четырех часов подряд в течение рабочего 
дня, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и 
ДР-)-


