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Положение о материальном стимулировании. 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее положение определяет цель-усиление материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в развитии 

творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 

коллективом задач, укрепление и развитие материально-технической базы, 

повышение качества образовательного процесса, закрепление 

высококвалифицированных кадров, материальная поддержка остро нуждающихся 

работников. 

• Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды материального 

поощрения работников: 

• надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение работ, не входящих 

в 

круг должностных обязанностей, премирование за успешное и качественное 

выполнение работ и заданий, 

• доплаты за неблагоприятные условия труда, 

• оказание материальной помощи. 

С 01 01.2012 yустанавливается фонд надбавок, доплат, премий и материальной 

поддержки в размере 20 % от фонда заработной платы.  

 

2.Критерии оценки труда работников 

 

При установлении премий, надбавок, доплат работникам образовательного 

учреждения используются следующие критерии оценки их труда: качество 

выполнения функциональных обязанностей согласно должностной инструкции, 

проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 
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отношения к профессиональному долгу, выполнение особо важной работы, 

активное участие в мероприятиях, проводимых в школе, районе, городе и т. д., 

успешное выполнение плановых показателей, творческий вклад в развитие 

образовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения и 

воспитания, I/ активная работа с общественными организациями, творческими 

союзами,, ассоциациями по проблемам образования, 

- участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрении 

передового опыта и новых методик в образовательный процесс, авторской 

разработке учебных программ, курсов, пособий, учебников,  

- активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, требований охраны труда и 

техники безопасности,  

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, родителей на работу 

работника школы, 

Директор вправе приказом по школе депремировать работника (снять надбавку, 

доплату, лишить премии) или уменьшить надбавку, доплату в качестве 

дисциплинарного наказания в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

Уставом школы. Работники, получившие дисциплинарные взыскания не 

премируются в течение года со дня получения взыскания. 

 

3. Надбавки к должностным окладам 

 

Надбавки к должностным окладам устанавливаются приказом директора в 

пределах фонда оплаты труда. Надбавка может быть установлена на определенный 

период времени или за выполнение конкретного объема работ, как основным 

работникам, так и совместителям. 
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Виды надбавок, доплат 

(процент устанавливается от базовой единицы). 

 

Наименование % 

Проверка тетрадей (1-4 классы, по 

русскому языку, по математике) 

2-10 

Классное руководство 1-10 

Кабинеты (ОБЖ, Информатика, МК, 1-10 

начальных классов и МК ГПД)  

Руководство метод. Объединениями и 2-10 

творческими группами  

Питание 20-90 

Ведение транспортной базы 5-50 

Внеклассная работа по физкультуре 5-40 

Библиотечный фонд 5-40 

Неблагоприятные условия труда (уборка 

туалетов) 

1-10 

Заведование мастерскими 1-30 

За большой объем работы и переработку 5-170 

За дополнительную работу, не входящую 

в функциональные обязанности 

5-170 

За работу в профкоме 1-40 

За работу по охране труда 1-40 

За работу по питанию 1-80 
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4. Премирование работников 

 

Премирование работников образовательного учреждения может производиться по 

итогам работы за учебный год, за полугодие, триместр, месяц, за разовые работы и 

задания, в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 и.т.д.) работникам. 

Работникам проработавшим неполный рабочий год, начисления производятся за 

фактически отработанное время. 

Премии уборщицам, гардеробщицам, рабочим, дворникам могут устанавливаться 

до 1 базового оклада. 


