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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

                «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени 

 дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» 

  

Положение  

о премировании работников 

 
1. Настоящее Положение о премировании  работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Вологодской области от 17 октября 2008 года № 1862  ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений, финансируемых из областного 

бюджета»,  постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 

2008 года № 2099 «Об  оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений области, финансируемых из областного бюджета»,   постановлением 

Главы города Вологды от 30 октября 2009 года №5730 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

финансовое обеспечение которых относится к государственным полномочиям 

субъекта Российской Федерации», Положения об оплате  труда работников 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Вологодской области в целях установления механизма связи заработной платы с 

результативностью труда и усиления материальной заинтересованности в 

повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей мотивации работников школы к повышению качества 

образовательного процесса. 



2. Положение регулирует деятельность по установлению премий по итогам 

выполнения особо важных (срочных) и ответственных работ и по итогам работы за  

квартал, учебный (календарный) год. 

3. Особо важными (срочными) и ответственными работами могут считаться 

работы, проводимые при: 

3.1.подготовке школы к новому  учебному году; 

3.2.устранении последствий аварий; 

3.3.выполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов; 

3.4.подготовке и проведении международных, российских, региональных, 

муниципальных мероприятий научно-методического, социокультурного,  

спортивного и другого характера, а также смотров, конкурсов, соревнований, 

фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, спартакиад, 

олимпиад, мастер-классов и других  мероприятий; 

3.5. подготовке и участии обучающихся в международных, российских, 

региональных, муниципальных мероприятий научного, социокультурного,  

спортивного и другого характера, а также смотров, конкурсов, соревнований, 

фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, спартакиад, 

олимпиад, мастер-классов и других  мероприятий; 

3.6.выполнение  работ, не входящих в должностные обязанности работника,  

в кратчайшие сроки и с высоким результатом. 

4.Показателями премирования по итогам работы за соответствующий период 

являются: 

4.1.добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

4.2.инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

4.3.активное участие в развитии организации, муниципальной и (или) 

региональной системы образования; 

4.4.качественное выполнение срочных, особо важных и непредвиденных 

работ (мероприятий), не входящих в должностные обязанности работника; 

4.5.многолетний добросовестный и творческий труд к юбилейным датам 

работника при отсутствии дисциплинарных взысканий; 

4.6.участие в работе  общественных органов (в том числе профсоюзных) 

управления образованием; 

4.7.высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного 

года; 

4.8.особые достижения, заслуги; 

4.9.качественное исполнение отдельных разовых поручений Работодателя, а 

также по представлению учредителя организации; 

4.10.активное участие в инновационной и методической работе 

(конференциях, семинарах, методических и научно-методических объединениях), 

подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и 

учебников; 

4.11.организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации, муниципального образования «Город Вологда»; 

4.12.высокий уровень исполнительской дисциплины; 



4.13.особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

учреждения, 

4.14. за многолетний добросовестный труд в связи с выходом на пенсию по 

возрасту;  

4.15.присвоение почётных званий, награждение государственными и 

ведомственными наградами,  почётными грамотами Министерства образования и 

науки РФ, Правительства и Департамента образования Вологодской области; 

4.16.работа по совершенствованию материальной базы учебного кабинета, 

учебных мастерских, спортивных залов; 

4.17.высокий уровень работы с просьбами, обращениями, жалобами 

родителей, обучающихся, педагогов; 

4.18.качественное дежурство работников в организации. 

5. Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу, так 

и в абсолютном размере. Размер премии  не ограничен. 

6. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Ф.Клубова» (далее организация), а также за счет и в пределах экономии 

фонда оплаты труда организации. 

7. На выплату премий направляется не более 20 процентов средств, 

предусмотренных на выплаты стимулирующего характера. Премирование 

работников производится при условии наличия достаточных денежных средств в 

стимулирующей части фонда оплаты труда организации  или при наличии 

экономии фонда оплаты труда. Премирование работников не производится в 

случае отсутствия необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников  или при отсутствии экономии фонда оплаты труда. 

8. Размер премии работникам устанавливается работодателем по согласованию с 

премиальной комиссией и оформляется приказом по организации.  В 

исключительных случаях за выполнение особо важных и срочных работ премия 

работникам устанавливается работодателем без согласования с комиссией и 

оформляется приказом по организации. 

9.Премия выдаётся работнику организации вместе с авансом или заработной 

платой в установленные сроки. 

10. Работники организации не могут быть премированы при наличии 

дисциплинарного взыскания в связи: 

           10.1. с нарушениями трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

10.2.появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

10.3.нарушением условий и норм охраны труда; 

10.4.нарушением санитарно-гигиенического требований к  образовательному  

процессу; 

10.5.нарушением требований трудового законодательства и локальных актов 

организации; 

10.6.ухудшением качества оказываемой образовательной услуги; 

10.7.нарушение этики поведения и общения, субординации. 



11. Премиальная комиссия состоит из представителя работодателя, председателя 

первичной профсоюзной организации и 3 работников организации. Члены 

премиальной комиссии избираются на педагогическом совете перед началом 

учебного года.  Решение о премировании работников организации принимается на 

заседании   большинством голосов, оформляется протоколом и направляется 

работодателю. 

12. Ответственность за распределение премиального ФОТ в строгом соответствии с 

нормативными документами и локальными актами учреждения несет работодатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


