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1. 0б:цие !!о.]]о}кения

1.1. [1оло>т<еттие о 11ремирова}1ии унителей и работников \4Ф! средней
обт.цеобразовательгтой 1пколь1 пгт .||альск (далее по тексту
<<1'[о.; го;т<ение>>) разрабо'т:ано на ос}|ове [рулового |{одекса
Российот<ой Фе;церации, 3ат<она Российской Федерации (об
образовании>>, 1ипового по]{о)|{ения об общеобразовательном
учреж/.(е!-1ии, устава йФ9 €Ф1]| пгт ,|1альск -|!узского района
1{ировст<ой о6;тасти, |]о.:ложегтия об оттлате труда унителей
работгтиков моу со1п пгт .)]альст<.

] ]о:тожст-тис регу:|ируе'г деятель}1ость по установленито премий
!]ь1сок()е т(а!|ес'г]]() рабо'гьт, ус11еш1}|ос вь1полнение плановь1х работ
и |зада11ии.

1{ремироваттие учителей и работнит<ов 1пколь1 производитоя по
ито1'ам работьт за месяц, квартал' полугодие' год при наличии
осгтовагтий, а такх{е в связи с профессио1{ы1ьньтм г1ра3дником -
](ттешт !.:ите:гя. Фграттинсттий тто т<о:тичеству т[реми€1льнь1х вь1плат в
'1'с!1е1|ие унебног'о го']а 11е ус1'а|1а]].}1ивается.

1.4. 11рсп:и:'гльттьтй фотт:д 1!11{о.]{ь] формируе'гсят из:
-сре/{с'гв э1{от!омии фот:да оплать] труда помимо средств,
}]ь!'{с]]']емь1х гта вь]11.'{ать! стимулирутощего характера
руко]]о/1и'ге]['{м' псдаго]'ам и рабо'т'гтит<ам 1школь1.

1.2.

1 .з.

*сре/(ств о'! 11ри|1осящей дохо]'( де'{тельности в пределах фогтда
о!1латт,1 труда, ]1редусмотре1-1}1ого сметой раоходов |пкольт;
- других средств' предусмотреннь1х

1{ормативно-правовь1ми а!(тами.
деиствутощими

1.5. [)е;т;еттие о премирова1{ии учителей и работников и размере
11ремирова]1и'! ]!рит]имае1'с'1 /:(ирс1{тором моу со]л пгг -[{альстс и
офоршт.ггялет'ся 1|ри1{азом [1о 1пко']1е.

2. {ели и задачи ус'га}|овления премий

2.1. 1{ельто ус'1'а1|овлег]ия премий за вь]сокое качество работь1,
ус11е1]||'1ое вт'по.]1}[е1]ие г|ла]то1]ь1х работ и заданий являетс'1

'грудового распор'{дка и соблтодег:ии трудовой дисциплинь1
!стат.тов;лением г1ремий учите']ям и работникам т[коль1 ре1патотся
с]1е/{уто]|{ие задачи:

с'гиму][ирова!{ие стремле]]ия
11е/{а1'огичес|{их техг;ологий;

эффет<тивлтом и качественг1ом тру/-{е' поощрение добросовестного

11овь1|'(1е|1ие материальл:ой заинтересованности работников в

новь{х

|

о'г1.|о1]!ени'1 !{ труду при вь1по.т!нении |!равил внутреннего

2.2.1.

2.2.2.

2.2.

повь11пение |{ачества работь{;

освоени}о



2.2.з.

2 2.4.

работниковФсноваттиями премиро1]а|{и я учи
образовательного учре}кде н14 я яв]\'1|от с'['.

образттё'твое соблто2денис 11рави.тт

распор'{,(ка' охрань] 'гру](а и

з.1'

1.1.1.

з.\.4.

з.2.
з.2.1.

з.2.2.

з.2.4.

з.2.5.

обеспечение осозт]ат]ного вь1полнег1ия [{равил внутреннего
трудового распорядка и соб.птодегтия трудовой дисциплинь1;
стимулирование добросовестного отнотпения к труду и
с:гремле11ия т< гтаибо;тее полному и эффективному
удовле'творс1{ито образовательнь]х запросов и потребностей
обу.латопдихся и родите"ттей.

3. 0сповах:ия премиро|}а!|ия у.лителей и работников
п4оу со1п :п г'г .1{ а.тл:,ск (:то:сазатели премирования)

премиро1]а|{ия учи1'елеи

з.1.1.

з.\.2.

-'.1'э.

з.2.6.

э1{спериме1{та.гтт,ттой работь1, обобщение передового опь1та'
в1{едрег1ие передово['о педагогического опьтта
в образовательгтьлй гтрот1есс' работа по написани1о авторских
унебнт,тх программ, курсов, учебнь1х пособий;
санитарное' эстети!1ест{ое состояние утебного кабинета,

работу 1{о |таполг|е].!и1о ма.гери€ш!ьной базьт кабинета,
эффет<тивттое использова]]ие кабинета в образовательном
11роцессе;

з.2.7 . образцовое веде1]ие гш;<ольной и тслассной документации;

внутреннего трудового
техники безопасности,

,.(о':;жгтостной инстру1(ции ;

своевреме1.[ное испол1{е11ие ретшений, рас|[орядительнь1х
до1{уме!_{тов, 11риказов и ; горунений директора 1пколь1' его
замес'гителей;
г1роя1]лег{ие :тичттой ит{и|]иа'[ивь1, внесение предложений о
способах ре1шения су111сствутощих проблем;
больштой объем вт,{11о.|11{ен]{ой сверхплановой работьт, если за

э'гу рабо'ту ра11ес 1те бьт.тта уст'агтовле|]а надбавка;

1 1е]1агогичест<ие рабо:'ники премиру}отся за:
своеврсмет{г1ое и эффек'гивг{ое планиров ание и оргаяизацито
образователь1]ого процесса;
1(ачествег1ное проведе1]ие занятий основного и
/]ог{ол]{ите']1ьгтого образовательного компонента, кру>кковой
работьт;
т;ьтсокий уровень унебтш';х достих{ений обуналощихся
(т<анество знатлий, уметтий и 1]авь1ков унащихоя) (по итогам
1{он'грол'! во всех ет'о формах);
1]ь|соку1о результативность проведения общерайонньтх,
общеш:сольн ь!х и к']]асст!ь!х мероприятий:
эффективт:ое вьтпол1{ение [1аучно-методической и опь1тно-



з.2.8.
з.2.9.

-1.-1.1.

з.з.з.
з.з.4.

з.4.
)..+. ! .

з '4.2.

з.4.з.

3.5.

з.6.

за эффск'гивное
игтновационного

!1овь11ше11ие уровн'г профессио|]альной компетентности;

!
психолого-11едагогическое сопрово)кдение

образовате]1ь1{ого процесса.

з .3. 3аместители директора и лругой административньтй персонал

1]ремиру1о'гся, кроме общих ост_товат_тий, за:

.]'гич[ть1и вт{лад в обеспечение эффективности

образо:зательного процесса;
в1]едрег1ие инновационньтх технологий; обобщение

распростра1:ение передового опь|'га работьт;
эф(;ективт:ьтй контроль за хо,цом образовательного процеоса;

1(ачест}]е}1!!ое и своеврёмснное ведение отчетной и иной

/'цокументации.

\4ладптий обслуживатоций персонал премируется за:

с о сто'{11и е 3а1{репленнь1х участ|{ов, оборуАовани я и |1нве|1тфя'

рабонсго места;
своевремен}тое и качес'гвенное иополнение дол)кностнь1х
обятзагтностей, соб:ттодение техники безопасности;
со']ейс'гвие и помощь г1едагогичеоким работникам в

осу!цеот!]лении унебно-воспитательного процеооа.

!чителя и работ:тики образовательного учреждения, име1ощие

трудовь1е 3аслуги и не име!о1цие дисциплинарт{ь1х взьтсканий' в

об:тзагельгтом пор''{ке премиру}отся к 1обилейнь1м датам и в связи

вь]хо/-[ом на 11енси1о.

11реп:тироваттие учи'геле й и работников, допуотив1]]их

/{ис[{ип.'1иг1арнь]е т1ростуг1ки, не допускается в течение срока

дсйс'гвия ](исциплинар}1ого взь1с!{ания.

4. 3апс;:почите.г|ь!|ая 1|асть.

{1ас'го;тщее }1оложение явл'{ется [1еотъемлемой частьто |1оложения

об оплате трула \4Ф! €Ф111 пгт .}]альск .}1узского района
1{ировст<ой области, утверждаетс'{ директором и вводится в

7_цейст'вие при1(азом по 1школе. [{оло:кение подлежит пересмотру и

][о1]о]!1-[ени1о по мере гтеобходимости в установленном порядке.

Бсе измет|сг1ия и допол11ег1ия к настоящему |1оло:кенито

11ри11имато'1'ся директором по согласовани}о с

{{омитетом 1п!{оль1.

4.1

профсотозньтм


