
 1 

ПРИНЯТО 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Управляющего Совета 

               МОБУ СОШ № 20 им. Ф.К.Попова 
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СОГЛАСОВАНО: 

Директор МОБУ СОШ № 20: 

_______п/п_________ Аргунова У.А. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРЕМИРОВАНИЯ  

(распределения стимулирующей части фонда оплаты труда)   

РАБОТНИКОВ   

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Ф.К.Попова»  

Городского округа «город Якутск»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления  моральной и материальной 

заинтересованности работников в развитии творческой активности и инициативы 

при реализации поставленных перед коллективом задач: повышение качества 

образовательного процесса, уровня воспитанности обучающихся и сохранения и 

укрепления здоровья; укрепление и развитие  материально-технической базы;  

закрепление в образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.2. Премирование работников школы осуществляется в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

1.3. Размер стимулирующей части составляет 30 % от  фонда оплаты труда 

образовательного учреждения: 5 % от суммы стимулирующей части составляет 

директорский фонд. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется между сотрудниками 

школы в соотношении 80% на премирование педагогического коллектива, 20% - 

АУП и ВП. Процентное соотношение может варьировать. 

1.5. Стимулирующая часть, идущая на премирование вспомогательного персонала, АУП,  

распределяется по коэффициенту значимости, ответственности в соотношении 1:2. 

1.6. Конкретные размеры премирования определяются согласно настоящему Положению 

и в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

1.7. Премирование осуществляется единовременно и по полугодиям (в мае и в декабре). 

1.8. Настоящее Положение не регулирует порядок и условия назначения и выплаты 

надбавок и доплат за условия труда, которые откланяются от нормальных, в том 

числе за работу в ночное время, в праздничные дни, за работу в неблагоприятных 

условиях труда. 

1.9. Размеры премий работников МОБУ СОШ №20 подлежат снижению в следующих 

случаях по приказу директора: 

 нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других 

локальных актов школы – от 15 до 50% размера премии; 

 нарушение трудовой дисциплины – от 30 до 40% размера премии; 

 не соблюдение требований по ведению документации – от 5 до 20% размера 

премии. 
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1.10. Настоящее Положение принято на общем собрании работников школы, согласовано 

с директором и с председателем профсоюзного комитета школы. 

 

2.   Механизм и порядок  премирования 

 

2.1.Премирование работников образовательного учреждения из стимулирующей части 

фонда оплаты труда проводит специально созданная комиссия из членов 

управляющего совета, руководствуясь данным Положением.  

2.2.Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже  одного раза в квартал. 

2.3.Распределение стимулирующего фонда педагогическим работникам производится на 

основе их личных отчётов о результатах деятельности и по представленной 

информации заместителей директора по учебно-воспитательной, воспитательной и 

методической работе.  

2.4.Учебно-вспомогательный персонал представляется к премированию заместителями 

директора по учебно-воспитательной, воспитательной и методической работе,  

обслуживающий персонал – заместителем директора по административно-

хозяйственной работе. 

2.5.Работники административно-управленческого аппарата представляются к 

премированию директором образовательного учреждения, а также по результатам 

анкетирования педагогов, родителей.  

2.6.При распределении премии учитывается  мнение всех членов комиссии. 

2.7.Работникам, проработавшим не полный расчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время. 

2.8.Протокол заседания комиссии по распределению 30 % стимулирующего фонда оплаты 

труда предоставляется руководителю образовательного учреждения по полугодиям. 

На его основе руководитель образовательного учреждения издает приказ о 

премировании сотрудников. 

2.9.Единовременное премирование производится на основании приказа по МОБУ СОШ 

№20, в котором указывается размер единовременной премии и показатели 

премирования, утверждается УС. 

2.10.Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному работнику школы, 

максимальным размером не ограничиваются. 

 

3. Показатели и критерии премирования 

 

Критерии оценки деятельности педагогов МОБУ СОШ №20 имени Ф.К.Попова 

 

№ Критерии Источник 

информации 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 10 б. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Учебная деятельность педагога 

1. Динамика общей 

успеваемости  уч-ся 

по предмету 

(мониторинг) 

По 

представлению 

зам. дир.по 

УВР 

Ниже 84% 

учитывать 

муниципал. 

заказ 

 

84-

89% 

90-

94% 

95-

99% 

100% 

2. Динамика качества 

обученности уч-ся  

по предмету 

(мониторинг) 

По 

представлению 

зам. дир.по 

УВР 

32-34% 35-

39% 

40-

45% 

46-

60% 

Свыше 

61% 

3. Наличие медалистов 

(баллы за каждого, 

но не более 10) 

По 

представлению 

зам. дир.по 
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УВР 

 Как классный 

руководитель 

 х х х да х 

 Как учитель-

предметник 

 х х да х х 

4. Результаты 

экзаменов  в 

профильных классах 

по предмету 

 Количество 

уч-ся, выбирающих 

эк-замен по 

профилю 

По 

представлению 

зам. дир.по 

УВР 

х 3,0-

3,1 

3.2.-

3.5 

3.6-

3.8 

Свыше 

4 

5. Результаты 

экзаменов в 

традиционных 

классах по предмету 

 Кол-во уч-ся, 

выбирающих 

экзамен по выбору 

По 

представлению 

зам. дир.по 

УВР 

х 2.8-

2.9 

3.0-

3.1 

3.2-

3.5 

3.6 и 

выше 

6. Результативность 

ЕГЭ по предмету 

По 

представлению 

зам. дир.по 

УВР 

х 3.0-

3.1 

3.2-

3.5 

3.6-

3.8 

Свыше 

4 

7. Результативность 

выпускных 

экзаменов 

По 

представлению 

зам. дир.по 

УВР 

32-34% 35-

39% 

40-

45% 

46-

60% 

Свыше 

61% 

 

 

2. Результаты внеучебной деятельности по предмету 

1 Подготовка 

призеров, 

победителей, 

олимпиадников (за 

каждого, но не 

больше 10) 

Подтвержда

ющие 

документы 

Участ

ие,  

4-5 

место 

1-3 

место. 

Внутр 

школ

ы 

1-6 

место 

Город 

1-6 

место 

Республ

ика, 

регион 

1-10 

место 

Россия, 

междуна

род. 

2 Подготовка ученика 

к НПК (за каждого, 

но не более 10 

баллов) 

Примечание: заочное 

участие оценивается 

в два раза ниже 

очного. 

Подтвержда

ющие 

документы 

Участ

ие 

4-5 

место 

Победит

ели 

номинац

ии 

1-3 

место 

Лауреат 

 Внутришколь

ный уровень 

      

 Муниципальн

ый 

      

 Республиканс

кий 
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 Региональный       

 Всероссийски

й 

      

 Международн

ый 

      

3 Подготовка класса 

(команды) к 

конкурсу, КВН, 

соревнованию, 

смотру (см. коэф. 

выше) 

Подтвержда

ющие 

документы 

Участ

ие 

4-5 

место 

Победит

ели 

номинац

ии 

2-3 

место 

1 место 

4 Динамика 

результатов 

дополнительной, 

индивидуальной 

работы со слабыми 

или одаренными 

детьми 

Отчет 

учителя при 

наличии инд. 

Планов, 

графика, 

заверенный 

зам. дир. по 

УР 

1 

учени

к 

2 

учени

ка 

3 

ученика  

4 

ученика 

Более 4 

 

3. Учебно-методическая работа педагога 

1 Результативность 

участия в 

конференциях, 

чтениях, 

семинарах, 

педсоветах, 

конкурсах. 

Примечание: 

заочное участие 

оценивается в два 

раза ниже очного. 

Подтвержда

ющая 

документац

ия, отчет 

школы 

Учас

тие 

Сертифи

кат 

участни

ка 

Грамота, 

благодар

ность 

Сертифика

т 

распростра

нения 

опыта, 1-3 

место 

Диплом

ант, 

лауреат 

 Внутришко

льный 

уровень 

К=0,5 

      

 Муниципал

ьный , К=1 

      

 Республика

нский, 

К=1,5 

      

 Региональн

ый, К=2 

      

 Всероссийс

кий, К=2,5 

      

 Междунаро       
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дный, К=3 

2 Проведение 

открытых уроков, 

внекл. меропр. 

(К=1), мастер-

классов (К=1,5), 

семинаров, 

мастерских (К=2) 

Примечание: 

коэффициент 

рассчитывается, 

исходя из 

затраченного 

времени 

Подтвержда

ющая 

документац

ия, отчет 

школы 

Шко

ла 

Город Республи

ка, 

регион 

Россия Между

нар. 

3 Публикации За 1 публикацию - 3 б. 

4 Своевременное и 

полное заполнение 

Сетевого города 

6б 

 

 

5 Проведение 

неоплачиваемых 

кружков 

1 кружок – 5 б. 

6 Высокий уровень 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплины 

(отсутствие 

замечаний, 

опозданий, 

прогулов, 

соблюдение ТБ, 

посещение 

совещаний, 

педсоветов, 

своевременное 

выполнение 

распоряжений 

администраций) 

По 

результатам 

ВШК, по 

оценке 

администра

ции. 

Оценивают директор и завучи – от 0 до 5 б. 

6 Работа в 

творческих 

группах 

Завуч по 

НМР 

От 0 до 15б. 

7 Ведение школьной 

документации по 

предмету (планы, 

журналы) 

Завуч по УР От 0 до 5 б. 

8 Работа в кабинете Завуч по 

НМР 

х Сохранн

ость 

мебели, 

озелене

ние 

Наличие 

метод. 

Копилки, 

демонст. 

мат-ла, 

периодич

ески 

обновл-

ся 

Паспортиза

ция 

кабинета 

х 
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4. Внеклассная работа в качестве классного руководителя 

1 Профориентаци

онная работа 

Отчет 

классного 

руководителя 

Эпи

зоди

ческ

и 

Системат

ически 

Х Х Х 

2 Организация 

здоровьесберега

ющих 

мероприятий в 

классе 

Отзыв 

родителей, 

зам. 

директора по 

ВР 

Эпи

зоди

ческ

и 

Системат

ически 

Х Х Х 

3 Эффективность 

участия в 

конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Отчет кл.рук. 

и зам. дир. по 

ВР 

учас

тие 

Призовое 

место в 

школе 

Приз. 

место в 

городе 

Приз. 

место в 

респ. или 

рег. 

Участие

, Россия 

4

. 

Сохранение 

контингента (не 

учитывается 

выезд за 

пределы РС(Я), 

летнее 

движение в 5, 

10 классах, 

МПК) 

Отчеты ОШ 3-4 

уч-

ся 

выб

ыли 

1-2 уч-ся 

выбыли 

сохранен

о 

х Х 

5

. 

Выходы  с 

классом 

Запись в 

журнале по 

ТБ, опрос 

детей, учет 

зам. дир. по 

ВР 

1 выход – 3 балла 

6

. 

Ведение 

документации 

классного 

руководителя 

(журнал, план 

по ВР, личные 

дела, дневники) 

Отчет кл. 

рук-ля, 

зам.дир. по 

ВР, 

делопроизвод

ителя 

От 0 до 5 б. 

7

. 

Динамика 

уровня 

воспитанности 

класса 

Анкетиров.(с

оц.педагог 

или 

психолог) 

До 

50% 

До 60 % До 70 %  До 80 % 90% и 

выше 

8 Посещаемость 

учащимися 

учебных 

занятий 

Отчет кл. 

рук., зам. дир 

по УВР 

1-2 

учен

. 

100% х х х 

5. Общественная работа 

1. Участие педагога 

в общественной 

жизни 

Отзыв 

адм. 

школы 

Работа, не 

входящая в 

круг 

должностн 

обяз-тей 

(сопров. на 

Аттест. 

комиссия, 

экспертные 

группы. 

 

Члены 

профкома, 

члены Упр. 

совета 

х х 
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ЕГЭ, 

военкомат и 

др. учр., 

участие в 

жюри) 

6. Удовлетворенность деятельностью педагога 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в классе 

Результаты 

анкетирования 

психологом 

     

2. Уровень 

удовлетворенности 

деят-тью педагога по 

оценке уч-ся 

Результаты 

анкетирования 

психологом 

     

3. Уровень 

удовлетворенности 

деят-тью педагога по 

оценке родителя  

Результаты 

анкетирования  

     

4. Работа без 

больничного листа 

Завуч по УР 5 б. 

5. Дежурство Администрация От 0 до 5 баллов 
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Примечание: стоимость одного балла рассчитывается путём деления общей суммы 

стимулирующей части ФОТ (на данный период) на общую сумму баллов. 

 

Критерии  оценки деятельности заместителей директора   

 

Критерии 2б 4б 6б 8б 10б 

1. Выполнение плана 

работы (каждый 

зам.директора  по 

своему профилю 

работы) 

х х Не 

выполнено 

2 пункта 

Не 

выполнен 

1 пункт 

Полное 

выполнение 

2. Качественная 

организация пред-

профильной подго-

товки, профильного 

обучения) 

Организация 
 

Контроль 

(монитор

инг, 

справки) 

х х х 

3.Организация ВШК. 

 

х х Охват всех 

классов, 

анализ 

контроля, 

выпол-ние 

коррекцион

ной работы 

Качествен

ное 

ведение 

документа

ции 

 

4. Выполнение 

учебного плана 

 

х Частично

е 

отставан

ие 

х Прохожде

ние 

программ

ы по 

предметно

й области 

курируем

ого цикла   

 

5. Организация 

учителей к НПК, пед-

чтениям, конкурсам 

(1 доклад – 1 б.) 

     

6. Результативность 

участия зам. дирек-

тора в конференциях, 

чтениях, семинарах, 

педсоветах : 

-Внутришкольный 

уровень  Кх1 

-Муниципальный   

Кх2 

-Республиканский  

Кх3 

-Российский – Кх4 

-Международный 

Кх5 

Примечание: заочное 

участие оценивается 

в два раза ниже 

очного. 

Участие Сертифи

кат 

участник

а 

Грамота, 

благод-ь 

Сертифика

т распр. 

опыта, 1-3 

места 

Лауреат, 

дипломант 
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7. Эффективность и 

результативность  

работы курируемых 

МО в целом. 

х Средний Хороший Высокий х 

8. Уровень прове-

дения промежу-

точной и итоговой 

аттестации  и ЕГЭ 

учащихся  

 

х  х средний х на высоком 

уровне 

9. Уровень органи-

зации мониторинга 

УВП 

 

х Внедрени

е новых 

форм 

монитори

нга 

Системный 

подход к 

организаци

и 

мониторин

га УВП 

Позитивна

я 

динамика  

обученнос

ти 

учащихся  

в целом 

по школе 

х 

10.Уровень организа-

ции аттестации пед-

работников 

 

 

х средний х высокий х 

11.Индивидуально-

ориентированный 

подход к педагогам 

Оказание своевре-

менной комплексной 

помощи в достиже-

нии высокого про-

фессионального 

уровня педагога 

 

х х х Средний Высокий 

12. Исполнительская 

дисциплина 

от 1 до 5 баллов 

     

13.Трудовая 

дисциплина 
     

14.Публикации в 

качестве зам. дир. 

За каждую публикацию – 3 балла 

15. Использование 

ИКТ 

Систематически – 7б, эпизодически -4б 

16. Кабинет зам. дир. 

Метод.копилка, 

документация от 1 до 

6 баллов. 

     

17.Работа с родите-

лями, обществен-

ностью, связь с 

ВУЗами  

х х Средний Высокий х 

18. Документация на 

НСОТ    

 

  6б.   

19.Инновация, Внедрение  проекта, программы – 5 б. 
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эксперимент 

20.Уровень удовлет-

воренности деятель-

ностью зам. директо-

ра по оценке педаго-

гов (по результатам 

анкетирования) 

Высокий – 10 б. 

Средний – 6 б. 

Низкий – 2 б. 

21. Уровень удовлет-

воренности деятель-

ностью зам. дир. по 

оценке родителей  

Высокий – 10 б. 

Средний – 6 б. 

Низкий – 2 б. 

 

 

Критерии оценивания деятельности социального педагога 

 

 

Критерии  оценивания 2-4 б. 6-8 б. 10 б. Общий 

балл 

1.Диагностика и контроль 

эффективности обучения и 

воспитания учащихся. 

2. Устранение отклонений в 

развитии личностной и 

познав. сферы учащихся. 

3.Выявление учащихся и семей 

«группы риска» и 

организация проф. работы.  

4.Внедрение просветительских 

знаний в среде педагогов, 

родителей и учащихся по 

вопросам обучения и 

воспитания подростков.  

5.Оказание индивидуальной 

педаг-кой и социальной 

помощи педагогам, уч-ся и 

их родителям. 

6.Охрана и защита прав уч-ся  

7.Организация работы по 

формированию потребности 

у учащихся в ЗОЖ. 

8. Оформление документации 

соц.педагога (план, акты, 

папки на учащихся «группы 

риска», журнал 

собеседования, отчеты 

анализ, протоколы). 

9. Участие в педагогических 

чтениях, конкурсах, смотрах: 

   - школьных 

    -городских 

    - региональных 

    - российских. 
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Критерии оценивания деятельности педагога-психолога 

 

оценивания 2-4 б. 6-8 б. 10 б. Общий 

балл 

1 . Диагностика развития 

личности учащ-ся, выявление 

отрицательных установок в 

поведении и развитии. 

2. Коррекция отклоняющ-ся 

поведения у детей и подр-в 

(мероприятия, беседы, 

индивид. работа, тренинги). 

3. Устранение отклонений в 

развитии личностной и 

познав. сферы учащихся. 

4. Индив-ная психол. помощь 

уч-ся, родителям, кл. рук-м. 

5. Внедрение просвет-ких 

знаний в среде педагогов, 

родителей и учащихся 

(консультации, инд.занятия). 

6. Оформление документации 

психолога (план, анализ, 

диагностич. материалы и др.) 

7. Коррекция работы по 

профилактике правонар-й и 

формированию ЗОЖ уч-ся. 

8. Участие в педагогических 

чтениях, конкурсах, смотрах: 

          - школьных 

          - городских 

          - республиканских 

          - российских 

9.Профориентационная работа 

с учащ-ся среднего и старшего 

звена. 
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Критерии оценивания деятельности библиотекаря 

 

Критерии  оценивания 2-4 б. 6-8 б. 10 б. Общий 

балл 

1. Комплектование учебной 

литературы 

2.    Работа с фондом  учебной 

литературы: 

- выдача учебников;  

- прием учебников;  

- работа с резервным фондом; 

3.  Формирование фонда 

художественной литературы. 

4.  Работа с фондом худож-й 

литературы: 

- сохранность фонда 

  художествн. литературы; 

- обеспечение свободного 

доступа к фонду,  

-создание комфортных   

условий для работы читателей. 

5. Комплектование фонда 

периодики: 

- оформление подписки на 1 - 

ое полугодие; 

- оформление подписки на 2-ое 

полугодие. 

6. Учёт и контроль  подписки. 

7. Сохранность учебного, 

художественного фондов. 

8.  Расширение библиотечно- 

библиографических и информац-

ных знаний уч-ся: 

- участие в предм. неделях; 

- проведение и участие во 

внекл. меропр-х, смотрах; 

- выставки и подбор книг и 

тематического материала к 

праздникам, предметным 

неделям, юбилейным и 

памятным датам; 

 9.  Формирование тематических 

папок по воспит. работе. 

10. Участие в работе семин-в, 

месячников, педагог.советов. 

11. Оформление докумен-ции 

по работе библиотеки. 

12. Участие в педагогических 

чтениях, конкурсах, смотрах: 

- школьных; 

- городских; 

- региональных; 
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Критерии оценивания деятельности организатора детского движения 

 

Критерии  оценивания 2-4 б. 6-8 б. 10 б. Общий 

балл 

1.Создание условий для 

формирования и развития ДД, 

ученичес. самоуправления. 

 2.Подбор и назначение 

ответственных за выполнение 

различных дел. 

3. Подготовка и проведение 

КТД, мероприятий, конкурсов 

и смотров. 

4. Организация учебы актива 

и лидеров ДД «Шанс». 

5. Участие членов ДД школы 

в мероприятиях городского 

ДД «ЮГ»: 

 - конкурсы, смотры 

(призовые места: 1м. -106.,  

2м. - 86., 3 место-66., 

номинации - 4б.,участие - 26.); 

- коммунарские сборы; 

- работа в совете ГДД «ЮГ». 

6. Оформление докумен-ции 

организатора ДД (протоколы, 

план, отчеты, анализ, методич. 

папки). 

7. Участие в педагогических 

чтениях, смотрах и конкурсах: 

 - школьных; 

 - городских; 

 - региональных; 

 - российских. 

    

 

 

Критерии оценивания деятельности заместителя директора по АХЧ 

 

Критерии  оценивания 2-4 б. 6-8 б. 10 б. Общий 

балл 

1. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы: 

 - поддержание чистоты в 

школе; 

- организация и проведение 

генеральных уборок по школе; 

- обеспечение санитарно-

гигиеническим инвентарем; 

- работа зав. кабинетами по 

обеспечению санитарно-

гигиенических условий. 
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2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности: 

- отсутствие замечаний по ТБ 

и ППБ. 

    

3. Высокое качество 

подготовки и проведения 

ремонтных работ: 

 - средний, 4 б. 

- хороший, 6 б. 

- высокий, 10 б. 

    

 

 

 

Критерии оценивания деятельности младшего обслуживающего персонала. 

 

Критерии  оценивания 2 б. 4 б. 8 б. Общий 

балл 

1.Создание условий для 

осуществления учебно- 

воспитательного процесса: 

- качество выполнения 

трудовых обязанностей; 

- сохранность инвентаря, 

оборудования, вещей, 

ключей; 

- содержание закрепленного 

участка в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- соблюдение безопасных 

условий труда; 

-обеспечение требований 

пожарной безопасности; 

-обеспечение техники 

безопасности; 

-обеспечение  комфортных 

санитарнобытовых условий; 

-результативность 

мероприятий по водо-, 

тепло- и энегосбережения; 

-озеленение территории 

школы; 

-режим подготовки 

питьевой воды; 

-качественная подготовка и 

проведение ремонтных 

работ; 

-принятие участие в 

подготовке и проведении 

общешкольных 

мероприятий ; 

-взаимоотношения с 

обучающимися, учителями 

и родителями; 
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2. Исполнительские и 

профессиональные качества: 

- оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических работ и 

заданий руководства 

(распоряжения, приказы) 

- выполнение сверхурочных 

работ; 

 

 

 

 

 

 

 

-принятие участия в подго-

товке и проведении обще-

школьных мероприятий 

 ( подготовка и уборка 

помещения); 

- внесение предложений по 

совершенствованию работы 

МОП; 

- отсутствие обоснованных 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 

ситуаций; 

- отсутствие привлечение к 

административной 

ответственности; 

-исполнительская 

дисциплина; 

-работа по развитию 

материально-технической 

базы школы; 

 

 

 

 

 

 

 

Неисполнение 

или ненадле-

жащее испол-

нение без 

уваж. причин 

заданий 

руководителя 

 

 

Принятие 

участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 

принято во 

внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное 

исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная 

помощь 

 

 

 

Предложение 

принято и 

реализуется 

 

3. Взаимоотношение с 

обучающимися, учителями, 

родителями (по итогам 

анкетирования) 

    

 

 

4. Разовые премии 

4.1  Приказом директора школы работникам выплачивается денежное вознаграждение из 

фонда директора: 

       4.1.1.     материальная помощь по заявлению работника школы; 

       4.1.2  выполнение разовых поручений, не входящих в круг должностных 

обязанностей. 

 

4.2.  Единовременные премии из  стимулирующей части фонда оплаты труда 

выплачиваются работникам МОБУ СОШ №20 при наступлении знаменательного события, 

юбилея школы или конкретного работника: 

 

4.2.1.  При выходе работника на пенсию с учётом продолжительности работы в школе 
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 работа до 10 лет – 6000 руб. 

 работа до 20 лет – 12000 руб. 

 работа до 30 лет – 24000 руб. 

 

4.2.2.   Премирование сотрудников МОБУ СОШ №20 в связи с юбилейной датой (50-;55; 

60; 65 и т.д.) с учётом продолжительности работы в школе: 

 работа в школе до 10 лет – 5000 руб. 

 работа в школе от 11 до 30 лет – 10000 руб. 

 

4.2.3.   Празднование Дня учителя и других праздничных дат, премия выплачивается всем 

работникам школы в зависимости от наличия финансовых средств.  

4.2.4. Празднование юбилея школы: премируются сотрудники школы при условии 

качественной работы по представлению заместителей директора по УР, ВР, НМР. 

4.2.5. Единовременные премии преподавателям, участвовавшим в городских и 

республиканских конкурсах и т.д. (Учитель года, смотр кабинетов и прочие): 

 победитель и призёры конкурса  – 10000 руб. 

 финалист конкурса – 5000 руб. 

 участник конкурса – 3000 руб. 

4.2.6.   Единовременные премии преподавателям за высококачественное выполнение 

заданий, проведение мероприятий, подготовку к ЕГЭ, участие в благотворительных 

акциях и т.д. по представлению заместителей директора по УР, ВР, НМР. 

4.2.7.  Средства, поступающие от спонсоров, меценатов, городских и республиканских 

властей и т.д. распределяются между работниками СОШ №20 поровну. 

4.2.8.   Оплата учителям, работающим в летних лагерях: 

 младшие группы, спортивный лагерь – 15000 руб. 

 волонтёры – 18000 руб. 

 начальник лагеря – 20000 руб. 

4.2.9.   Оплачивать ежемесячные премии младшему обслуживающему персоналу до 35%. 

 

   

5. Критерии для установления доплат 

5.1. Установить доплаты молодым специалистам при устройстве в ОУ и до достижения 3-

летнего педагогического стажа 30 % от оклада с выплатой районного коэффициента и 

процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера. 

5.2. Установить ежемесячную доплату в размере 500 рублей учителям технологии,  

физкультуры, якутского языка и русского языка в якутских классах в связи с 

объединением обучаемых групп.  

5.3.   Установить ежемесячную доплату педагогам за расширение нагрузки: 

 руководителям МО – 500 руб. с выплатой районного коэффициента и северных 

надбавок; 

 обслуживающим Сетевой город в сентябре, мае – 5000 руб.,  с октября по апрель – 

1000 руб. 

 обслуживающим школьный сайт – 3000 руб. 

5.4.   Установить ежемесячную оплату работникам, высших учебных заведений, принятым 

для проведения занятий в выпускных классах в соответствии с трудовым договором. 

 

 

6. Порядок подготовки и срок действия положения 

6.1 Проект Положения готовится руководителем образовательного учреждения совместно 

с  членами Управляющего Совета и членами профсоюзного комитета. 

6.2 Подготовленный проект представляется на рассмотрение трудового коллектива 

образовательного учреждения; работники образовательного учреждения вносят 

предложения по изменениям и поправкам. 
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6.3 С учетом внесения поправок  и изменений  Положение согласовывается с 

председателем профсоюзного комитета и руководителем образовательного учреждения и 

утверждается председателем Управляющего Совета. 

6.4    Утвержденное Положение действует в течение финансового года. 

6.5   Положение будет дополняться приложениями по мере изменения нормативных актов 

или дополнительных предложений. 

 


