
&1уницип€).льное бтодя<етное образовательное у{реждение
<€редняя общеобр€вовательн€ш| тпкол, * 3,

|1редседатель профсо}озного комитета
мБоу со1п м 3

:/2:0-' €. Б. Бабинцева
прй"йБз 

"' |/ 1г э.о//'.

положшнив, о
пРв,миРовАнии РАБотников

} о€Ф1]] ]\р

Б. Б. [зтобин
20!{т

€огласовано:

1. Фбщие поло}[{ения.
1. 1. |{ремирование работников 1школь! производитсяс цель1о усиления их
матери€}пьнои 3аинтере сованно сти в до стуокении вь1соких результатов
труда, повь11пения качества образования и воспитания обутатощихся)
в развитии творческой активности и инициативь1.
1.2. |{ремия вь1плачивается на основании прик€ва директора |школьт.
2. }словпя |1ра3мерь! пре}[иальнь!х вь[плат по итогам работьп.
2.1. ||реми€|-]-|ьнь1е вь1плать1работникам производятся по итогам работьт:
- за четверть (кварта-гт);
- за унебньтй год (ка-г:ендарньтй год).
2.2.Размер премии устанавливается в соответствии с лок€ш1ьнь1м актом
|]|кольт
в пределах бтодкетнь1х ассигнований на оплату тРуда.
2.3. 1!1аксим€}пьнь1й размер премии по итогам работьт не ощаничивается.
3. [1оказатели премиальнь|х вь!плат.
3.1. |!едагогическим работникам в соответству!ощем периоде за:
- добросовестное вь1полнение своих должностнь!х обязанностей;
- инициативу' творчество и применение в работе современньтх форм и
методов организ ацу1и тру да;
- строгое соблтодение режима работьт 1пколь1;
- дех{урство по 1пколе на переменах;
- отсутствие замечаний по документации;
- вь1полнение улебного плана и прощаммь1;
- обеспечение вь1сокого качества обуления;
- активное у{астие в мероприятиях, проводимьтх тпколой;
- активное участие в методической работе 1школь!, семинарах;
- подготовка победителей и призеров муниципш1ьнь1х, областньтх
олимпиад, конференций, конкурсов' соревнований и т.д.;
- проведение открьтть1х уроков и внек.т1асснь|х мероприятий;
- хоро1шее состояние унебного кабинета;
- вь|полнение общественнь1х порунений;
- личное участие в конкурсах;



- замещение уроков и классного руководства отсутству1ощих педагогов;

- своевременну}о сдачу планов' отчетов' информаций, ана]|изов

контрольнь1х работ и др.;
- отсутствие обоснованнь|х )!(алоб родителей и обутатощихся;

- работу с родителями;
_ организаци}о горячего т|итания {пкольников;

- вь|полнение вах{нь1х (сронньтх) работ (мероприятий);

- сохранение контингента обутатощихся;
з.2. Админисщативному персон€}лу в соответству!още11ут периоде за:

- вь1сокие пок€ватели работь1 1школь1'

- обеспечение у[астия педагогов в конкурсах и представление 1школь1 на

р€шличньтх уровнях;
- вь1полнение плана работьт и ре€}лизация приоритетнь|х задач на у{ебнь1й
год;
- своевременное и качественное оформление ут представление отчетной

документации;
- обеспечение мониторинга качества образования и даннь1х по всем

направления]1у1 деятельности 1шко]!ь1;

- исполнение конщольно-инспекционной деятельности в соответствии с

предписаниями;
- подготовку 1школь1к новому утебному году;
- обеспечение безопасного функционирования 1школь1 в течение всего

рабочего дня;
- пополнение матери€|"льно-технической базьт 1школь1;

- инициативу у| ре€|лизаци!о творческих идей по развити1о 1школь1;

- проведение меролриятий по обобщенито и распространени1о передового

педагогического опь1та;

- работу по поддер)|(ани}о благоприятного психологического кли\{ата в

педагогическом и у{еническом коллективах;
- работу по сохранени}о контингента обута}ощихся;
- вь1сокий уровень организации и проведеъ|ия итоговой и пр0мея{утонной
аттестации обулатощихся;
- добросовестное исполнение долх{ностньгх обязанностей;
- вь1полнение ва)кнь1х (сронньтх) порулений;
- работу с общественность}о и родителями обутатощихоя;
- обеспечение санитарно-гигиенического порядка в 1пколе;

3.3. !чебно-вспомогательному персон€}лу в соответству}ощем периоде за:

- добросовестное вь1полнение доля{ностнь!х обязанностей;
- качественное ведение делопроизводства, статистической отчетности;
- вь1полнение индивиду&пьнь1х план0в;
- актицное участие в мер0приятиях 1школь1;

3.4. Фбслу}(ива}ощему персон€|"лу в соответству!ощем периоде за:

- содержание участка в соответствии с санитарнь1ми правила1у1и;

- качественная уборка помещений;
- оперативн0сть вь!полнения заявок по устранени1о технических



неполадок;
- содер)кание рабочего места в порядке.
4. 0,диновременное премирование 3а вь|полнение дополнительнь|х
показателей и условий за:
- вь1слугу лет (25 лет);
- тобилейнь1е дать1 (50;55,60 лет и далее);
- по итогам конкретнь1х мероприятий;
_ профессион.}пьнь1е праздники, государственнь|е пр€вдники (Ёовьтй год,
23 февраля, 8 марта)
5. [1оказатели' влияк)щие на умень!шение размера премии или ее
ли[цения.
5.1. |{ремирование работника не производится тФиналичииу него лтобого
дисциплинарного взь1скани'1.
5.2. Фтли6кии нарутшени'1 в ведении 1школьной документации.
5.3. [!ассивность в жизни 1цколь1.
6. !1орядок установления премиальнь!х вь!плат.
6.1. |{редложени'{ по премировани}о предоставля}от в комисси1о
ад11у{инисщация
1пкольт.

6.2. 1{омиссутя в составе :

- директор (председатель комиссии);
- председатель €овета 1школь!'
_ заместители директора по утебной, воспитательной и хозяйственной
работе;
_руководители 11|&1Ф;

- председатель |[(;
- цредставитель трудового коллектива
обсуэкдатот итоги деятельности работников за премируемьтй период согласно
настоящему ||оложени1о.
6.3. [иректор 1школь1:

- устанав]\ивает размер премий;
- издает прик€в о премировании работников;
- ре1шает вопрос о премироваътии работников, вь1полняемь!х срочнь1е'
ва)кнь|е работьт, не до)1{идаясь преми€ш1ьного периода.


