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|]олохсение о премировании работгтитсов

1. Фбщ,- полоя(е!,|{я.

1.1. |1репяиальнь]е вь|плать1 по итогам работьт могут осуществлятьоя по одному или

группе согласованньтх показателей премирования. оти\,1улиру}ощих сотрудников за

индивидуа!1ьнь1е результать] труда и является частьк_) оиотемь1 оплать{ труда.

1.2. |1ремиапьньте вь1плать1 необходимьт для повь1шения заи!1тересованности

сотрудников в улуч11]ении количественнь1х' качественньтх показа'гелей труда, экономии

ресурсов' рационально\.{ использовани1.1 их, реа)]изации задач информатизации

функционирования олухсб учре)1{дения' развитие рационализаторства, закрепления вь1соко

квали{|!ициров:]ннь]х ка-]ров.

1.3. |1ремиапьнь]е вь1плать1 работникам производятся по итогам работь1 за четверть'

полугодие, год:

- 3а долголетний добросовестнь1й труд;

- 1'ворнеокое отно{пение к работе;

- ( тобилейньтм датам со дня образования г]ре)кдения;

_ ]{ тобилейньтм датам сотрудника;

- 1( профеосиона11ьнь]м праздничнь1м датам.

|.4. Б унрехсдении могут вь1плат1иватьоя разовь1е преми&цьнь]е вь1плать1

1 е_]иновременн ьте премии), которь1е являются пооцрение}'1 работнит<а за особьте дости)1{ения

в труде и вьтпла!тиваются за вь]пол11ение особо важнь]х работ в целях поощрения работников

зэ оперативность и качественньтй результат труда в пределах фонда оплатьт труда (ст. 191 тк
РФ).

1.5. [[ремиапьнь1е вь1плать| осущеотвлятотся из экономии фонда оплатьт труАа

г1зботников учре}(дения при нацичии средств' в рап{ках утвер){(денного бюд>кета в части

ё.!онда оплать] труда учреждения на текущий год.

1.6. \4аксимальт-тьтй разплер премии по итогапт работьт не ограничивается.

1.7. |1ремиальньте вь1платьт распространяются на всех сотр)дников учре)1{дения.



1.8. |!ремирование директора учреждения производитоя по итогам работьт за

квартш1ь]' либо по итогам работьт за гол ( дапее _ отчётньтй период) при дости)кении

результата оценки вь1полнения целевь|х показателей эффективности работьт руководителя

учрех{дения

Ретление о вьтплате преп'1ии по итогапл работь1 руководител}о учрех(дения принип,1ает

работодатель на ооновании ходатайств& отраслевото органа.

2. 1! оказатели премирован[|я:

3амеотители директора. главный б

. качеотвенноеиополнениедолжноотнь1хобязанностей;

. личньтй вклад в эффективн}'1о организацию унебно-воспитательного процесса;

. отепень участия по созданито и поддержанию благоприятного климата в коллективе;

. собл}одение личной диоциплиньт;

. состояние дел и итоги деятельности курируемь1х поАразлелений;

. личнь{й вклад в обеспенение эффективности унебно-воспитательного процеоса;

. внедрение инновационнь1х технологий, обобщение и распроотранение передового

опьтта работьт;

. эффективньтй контроль за ходом 1небно-воопитательного процесса:

. качеотвенное и своевременное ведение отчетной и иной докуптентации.

[]едагогические р4б9!цд{ц ц!!щд!

. овоевременное и 1(ачественное планирование унеб но-воспитательного процесса;

' 
. качественное проведение унебньтх занятий, внеклассной работьт по предмету'

воспи ] а гельную рабо:у с учацип]ися:

. качество знаний, умений и навь1ков учащихоя (по итогам контроля во всех его

формах'):

. санитарное, эстетическое соотояние унебного кабинета (групповой комнать;)' работу

по пополнени!о ттатериапьной базьт кабинета эффективное использование кабинета в

_ унебно-воспитательномпроцеосе;

. качественное иополнение обязанностей (от]ениватотся проведеннь1е мероприятия,

учаотие в общетпкольньтх мероприятиях);

. дежурство работников по учреждени}о;

. ведение школьной и классной уче'1но-о1четной док}'мен.:ации:



. развитие }{атериально_техничеокой базьт и сохранение оборулования г{ебнь]х

кабинетов;

. активное участие в пцетодической работе школьт;

. соотояние дисциплинь1 и условия воспитания учацихся;

. собл}одение единь1х педагогических требований и лич\1ая дисциплина;

. участие педагога в общеш]кольньгх мероприятиях (разработка, подготовка'

проведение);

. качестве1{ное :,| бьлстрое вь1полнение пору]ений адь1инистрации!

. активное учаотие в подготовке 11]коль1 к новоп,ту унебнот1у году и к зиш1е;

. общественную работу.

9чебно_вспомогательньтй и обслуживатощий персонал премируется за:

. состоян1]е за1(репленнь1х участков, оборудования и инвентаря' рабонего плеста;

. своевреме!!ное и качествен!1ое исполне}|ие дол)1(ностнь1х обязанностей, соблюдение

техники безопасности;

. содействие и помощь педагогическим работникам в ооущеотвлении учебно_

воопитатель|]ого процесса|

. подготовку школь| к ново\,1у учеб!|оп{у году и к зи[,|е;

. ликвидаци1о аварийной оитуации в |1]коле;

. соблюдение единьтх требований и личной дисциплинь1;

._ качественное и бь|строе вь1полнение поручений администрации.

йедицинокие р4б9!цддд]щ

' 
.инфорьлацг;онноесопровождениеисанитарно-просветительскутоработу;

. своевременну}о сдачу о гчётнос ! и:

о вьтсокий уровень организации профилактинеской работь1;

. отсутств}|е зах:е.:анр:й контро'|ирук)щих органов;

о оформление инфорптационнь1х отендов раздел <3доровье>

_]. |1оказателтт: вл!|я|ощ|!е на л[!!|]с[!!|е вь]плать| пре}[!|!1.

3.1' Ёарутпение устава !чреждения; |1равил внутреннег'о трудового распорядка,

_'.{жностньж обязаннос:ей. дол}кнос гнь1х инструкший по охране грула: пожарной

'_1езопасности'

3.2.Ёаличие обоснованньтх х<алоб со оторонь] родителей и обунатощихоя.



3.3. |1ремирование работника т1е лроизводится при нш1ичии у него лтобого

диоциплинарного взь1скания.

4. |!орядок установления пре}'иальнь|х вь!плат.

4.1. [{ремирование работников учреждения производитоя в пределах бтод>т<етньтх

асоигнований на оплату труда работников по ре11]ени1о руководителя.
_ замеотителям руководителя, главноп,1у бухгалтеру, бухгаптеру, и инь]м работникапл,

подчиненньп4 руководител}о непооредственно;

- педагогическоп.1у 1{оллективу и инь1м работника1\1, подчиненнь]ь| заместителям

руководителя, - по представлен и ю заме-ётителей руководителя;

- работникам обслуживатошего персонала, по представлени!о заведу}ощего хозяйством.

4.2' ||редотавления на премирование работников подтвер::(датотся показателями в

{ 
'''',"'''вии сл.2' на0тоя1цего поло)кения.

4.3. Админиотрация учре)1{дения представляет в комиссито по распределенито

премиапьнь]х вьтплат аналитичеоку}о информацито о показателях деятельности работников,

явля1ощихся основанием для их премирования.

4.4. Б состав комиссии входят заместители директора! представители трудового

коллектива. €остав комиссии утверждаетоя приказом дире1стора.

4.5. (омиссия принимает ре11]ение о премировании открь{ть1},1 голосование\'1 при

условии не менее половинь1 членов комиссии.

4.6. Ретпение комиссии оформляетоя протоколом'

4.7. Ёа основании протокола директор издаёт приказ о премировании работников.

. 4.6. Размер премии определяется в индивиду[пьном порядке и мо'(ет исчисляться в

.
' процентах от дол)кностного оклада или в абсол}отнь1х величинах.

[1ргтнято на общем собрании трудового коллектива (протокол ]{р / от < Р9> о/ 2011г


