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                                           Положение 
о премировании сотрудников МКОУ «СОШ№27»  

г.о. Нальчик 

 

1.  Общие положения 

1.1.     Настоящее  положение о премировании сотрудников МКОУ «СОШ№27» 

(далее по тексту - «Положение») разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым кодексами РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и устанавливает порядок и условия 

материального поощрения работников МКОУ «СОШ№27» .Настоящее 

Положение составлено на основании постановления Правительства КБР    №330-

ПП от 23.12.2013 г. «О Методике формирования, распределения фонда оплаты 

труда и расчета заработной платы работников отдельных государственных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», 

постановления Правительства КБР №247-ПП от 05.09.2013 г. «О Положении об 

отраслевой системе оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики», Постановления Местной 

администрации городского округа Нальчик КБР от 13.01.2014 г. № 4 «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений системы образования городского округа 

Нальчик». 

 1.2. Настоящее Положение распространяется на сотрудников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием. 

1.3.  В случае образования экономии фонда оплаты труда вследствие неполного 

замещения  временно отсутствующих сотрудников (отпусков без сохранения 

заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам) средства направляются на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление  выплат 



стимулирующего характера сотрудникам ОУ в соответствии с 

распорядительными документами,  разрабатываемыми общеобразовательным 

учреждением,  по согласованию с Профсоюзным  комитетом ОУ (далее ПК). 

Порядок установления премиальных выплат. 

  1.4.   Руководитель ОУ издает приказ о создании комиссии  по 

премированию сотрудников в составе: 

 директора; 

 заместителя директора по УВР; 

 заместителя директора по ВР; 

 начальник отдела по АХО; 

 председателя ПК; 

 представителей  трудового коллектива. 

Комиссия рассматривает итоги деятельности сотрудников за премируемый 

период согласно  настоящему Положению. 

1.5. На заседании комиссии рассматриваются и выносятся   предложения по   

премированию сотрудников ОУ. 

1.6. Директор ОУ на основании решения комиссии издает приказ о 

премировании сотрудников. 

1.7. Премирование сотрудников ОУ производится с целью усиления их 

материальной заинтересованности в достижении высоких результатов труда, 

повышения качества образования и воспитания обучающихся, в развитии 

творческой активности и инициативы. 

   2.Условия и размеры премиальных выплат по итогам работы. 

2.1. Премирование сотрудников  ОУ, осуществляется из общего фонда 

оплаты труда по итогам работы за месяц, полугодие, год (при наличии 

экономии фонда заработной платы) с учетом следующих показателей: 

 инициативу, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых ОУ; 

 активное участие в методической работе ОУ, семинарах; 

 подготовка победителей и призеров муниципальных, 

республиканских всероссийских олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований и т.д.; 

 хорошее состояние кабинета; 

 выполнение общественных поручений; 

 личное участие в конкурсах; 

 выполнение важных (срочных работ); 

 сохранение   контингента обучающихся; 

 непосредственное участие в реализации нацпроектов, 

федеральных и региональных целевых программ; 

 за качественную работу по подготовке учреждения к 

началу нового учебного года; 

 за результативную работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди подростков; 



 за достижение высоких результатов обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 к личному юбилею - 50, 55, 60 лет; 

 к Международному женскому дню и Дню защитника 

отечества. 

2.2.  Административному персоналу в соответствующем периоде за: 

 высокие показатели работы ОУ; 

 обеспечение участия педагогов в конкурсах и 

представление ОУ на различных уровнях;  

 обеспечение мониторинга качества образования и данных 

по всем направлениям деятельности ОУ; 

 качественную работу по подготовке учреждения к началу 

нового учебного года; 

 обеспечение безопасного функционирования ОУ в течение 

всего рабочего дня; 

 пополнение материально – технической базы ОУ; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 проведение мероприятий по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; 

 выполнение важных (срочных) поручений. 

2.3. Учебно - вспомогательному персоналу в соответствующем периоде за: 

 качественное ведение делопроизводства, статистической 

отчетности; 

 выполнение индивидуальных планов; 

 активное участие в мероприятиях ОУ. 

2.4. Обслуживающему персоналу в соответствующем периоде за: 

 содержание участка в соответствии с санитарными 

правилами; 

 качественную уборку помещений; 

 оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 

 содержание рабочего места в порядке; 

 за активное участие в подготовке ОУ к началу учебного 

года; 

 за работу в праздничные и выходные дни. 

2.5. Премирование сотрудников осуществляется при наличии свободных 

денежных средств, которые могут быть  израсходованы на материальное 

стимулирование без ущерба для основной деятельности в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда. 

2.6. Размер текущих премий сотрудников может устанавливаться в размере 

до 100% от величины заработной платы согласно штатному расписанию. 



2.7. Совокупный размер материального поощрения работников ОУ 

максимальными размерами не ограничивается. 

     

 

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее 

лишения. 

3.1. Премирование сотрудника не производится  при наличии у него любого 

дисциплинарного взыскания. 
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