
  



1.5 Настоящее Положение распространяется на заместителей руководителя, 

педагогических и иных работников Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В.» 

 

 

2. Виды, порядок установления и условия выплаты премий. 

 

 2.1. Работникам Муниципального казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Старогородковская  специальная (коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В.» могут устанавливаться следующие виды премий: 

 За интенсивность, высокие результаты и качество работы; 

 За выполнение особо важных и срочных работ; 

 По итогам работы за полугодие; 

 За многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, 

профессиональными праздниками. 

 

2.2. Порядок премирования устанавливается с учётом личных достижений 

работника в общих результатах деятельности школы – интерната, своевременного и 

качественного выполнения работниками своих должностных обязанностей, применения в 

работе современных методик, форм организации труда, эффективности достигнутых 

результатов за определённый период времени (полугодие). 

 

 2.3. Премии устанавливаются на основании оценочного листа приказом директора 

школы – интерната, выплачиваются в пределах фонда оплаты труда Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Старогородковская специальная (коррекционная) 

школа-интернат имени Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» 

 2.4. Премирование в связи с юбилейными датами носит единовременный характер, 

может выплачиваться в пределах фонда надбавок стимулирующего характера, 

установленных МОУ Управлением образования Одинцовского муниципального района, 

или за счёт средств экономии фонда оплаты труда школы – интерната. 

 

 2.5. Выплата премии производится за фактически отработанное время. Премии 

выплачиваются за истекший период и включаются в средний заработок для оплаты 

ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.6. Не подлежат премированию работники за расчётный период в следующих 

случаях: 

 увольняемые (уволенные) в расчётном периоде из школы-интерната как не 

выдержавшие испытания при приёме на работу, а также по собственному желанию; 

 поступившие на работу и отработавшие менее полугодия, по итогам которого 

производится премирование. 

2.7. Основанием для выплаты премии является приказ директора школы-интерната, 

согласованный с профсоюзным комитетом школы-интерната. 

 

2.8. Работники премируются по следующим пунктам: 

 

Пункт 1. Общественная работа (руководители ШМО,  

ответственные за организацию питания, организация внеурочной  



деятельности обучающихся: экскурсии, походы и т.д.)    0 – 7 000 р. 

Пункт 2. Участие в инновационной деятельности,  

Методической работе и результативность.     0 – 15 000 р. 

Пункт 3. Наличие авторских методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий, публикаций 

в различных профессиональных изданиях, на сайтах в сети  

Интернет          0 – 10 000 р. 

Пункт 4. Внедрение современных образовательных  

технологий, широкое использование информационной техники  

в учебно-воспитательном процессе      0 – 15 000 р. 

Пункт 5. Участие педагогов в школьных, муниципальных, 

региональных и федеральных профессиональных конкурсах, 

фестивалях, конференциях, ассамблеях      0 – 10 000 р. 

Пункт 6. Эффективность работы классного руководителя, её  

позитивные результаты, организация совместной работы 

с родителями и учащимися .       0 – 10 000 р. 

 Пункт 7. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению психического  

и физического здоровья учащихся (тематические классные часы  

о здоровом образе жизни, дни здоровья  0 – 10 000 р. 

Пункт 8. Организация и проведение работы с библиотечным 

 активом, работы по вывозу учебном литературы.   0 – 10 000 р. 

Пункт 9. Высокий уровень исполнительской дисциплины,  

своевременность и качество представляемой аналитической, 

диагностической, отчётно-статистической информации.   0 – 15 000 р. 

Пункт 10. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  

участников образовательного процесса,  родителей, других  

организаций.          0 – 10 000 р. 

Пункт 11. Организацию и проведение летней кампании  

(работа ремонтной бригады)       0 – 10 000 р. 

Пункт 12. Сохранность школьного имущества, активное  

участие в подготовке школы к началу учебного года, участие в 

благоустройстве, озелени, уборке территории, создание 

современной школьной инфраструктуры      0 –10 000 р. 

 Пункт 13. Обеспечение исправного технического  

состояния автотранспорта, обеспечение безопасности перевозки,  

отсутствие ДТП, замечаний.    0 – 20 000 р. 

 Пункт 14. Создание оптимальных условий для эффективного 

осуществления учебно-воспитательного процесса    0 – 10 000 р. 

 Пункт 15. Организация и руководство реализацией 

 комплексного проекта модернизации образования.   0 – 20 000 р. 

 Пункт 16. Результативность работы по выполнению Закона 

об образовании         0 – 10 000 р. 

 Пункт 17. Снижение количества учащихся, состоящих 

 на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.   0 – 20 000 р. 

 Пункт 18. Морально-психологический климат в коллективе,  

отсутствие жалоб со стороны персонала      0 – 10 000 р. 

 Пункт 19. Состояние делопроизводства. Оформление  

документации заместителями директора .     0 – 15 000 р. 

 Пункт 20. Безопасность учреждения (режим, отсутствие  

травматизма, жалоб)        0 – 15 000 р. 

 Пункт 21. За успехи в долголетней деятельности.   0 – 20000 р. 

 Пункт 22.  Качественное обеспечение санитарно-гигиенических  



условий в помещениях школы.  0 – 15 000 р. 

 Пункт 23. Качественное соблюдение требований пожарной  

и электробезопасности, охраны труда. 0 – 15 000 р. 

 


