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Фб:цие Ё!0.10'д]е!! |1я

1.1. |1оло}кение о прсмир0ван'1и рабс':тников м0у среднеи

о5щеобразовательной ш;:<оль: .]\: 2 г. |узь: (далее п0 тексту <11оло;тсение>)

разработано на основе ?рулового (одекса Российской Федера*1ии, 3акона

Российской Федерации (об о5разован'7|4>>, 1'игтового п0ло)кения об

обгшео5раз0вате.]1ьн0м учреждении, ус'та&& м0у сош ,\9 2 г' |узьт,

[1оло>тсения о6 ог1лате труда ра6отниг<ов й89 с{}|_{-1 ,\у 2 г. |узьт'

1'2. }1оло}кеь{ие регу.г1ируе'1' деятельг{ос'т'ь п0 уст'а}{(}вле[!и}0 премий 3а

вь1сокое качеств{) работь;, усг{е11]н0е вь1по]|г!е!1ис г]ла;{овь|х работ' и задаьтшй.

1.3. |[ремирование работников !_1]коль| производится по и'т'огам работьт за

месяц' кварта.''' полуг0дие, год при наличии 0сновахзий, а такх{е в связи с

профессио}1аль}{ь1м празднико]\4 * д!-1ем }низ'е:тя " Фграт*ииений по количеству

премиаль!{ь|х вь||1лат в течегттте узе6т*0го г0да }{е устанавливается.

1.4. ||ремиальнь:й фо''д !|_;ко-1]ь! формиртется из:

. средств фонда оплать1 труда г}омимо средств,

вь1деляемь!х на вь|плать1 стимулиру}{}щего характера рук0водителям
и 1;едагогам !]-|кол ь!;

о средст'в 0т принося:тгце:! д0хсэд деятсль!*1ост'и в преде;1ах фонла
0пл ать! тру/1а' п редусм с,]'ре}-! н о го см е'гой расходов 1-|_{ кол ь! ;

3 других средств, предус{!1отренг{ь{х действуго!!1ими н{)рмативно*

правовь1ми а1{т3ь1и.

1.5. Решение о 
'!ремиров&|1\,1'1 

работхитсов \4 ра:3мере г1ремирован'7я

принимае,гся директор0м моу со|1-1 ,\з 2 г" )1узь: и ос]зорм.т1ястся приказом

по 11{коле.

2. {ели !| зада!'и устан0вл€ния жремх{и

2.|.1!ель|о устано3ления преьтий за вь{сокос качсс::во работь., успеш]ное

вь1п0лнение плановьтх работ '{ 
заданий является повь}11{е{-{ие }.'{атериальной

заин.герес0ван}10сти раб0т}{иков в :зффективгтом и качес'твенном труде'

,''щр*,ие добросовестного 0т11о1!1е,'ия к труду пр'] вь1п0.]11"1с}{ии 11равил

внутреннего труд0вого распорядка и соблтодении'груловой дис цип''1инь|

2.2. !становлением премий ра6отникам |школь' реш]а}отся следу}ощие

3адачи:
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

11,1'"1-.ч.

стиму','ирова1-{ие с1'рсм.,1ег!1'1я к ос8оени!$ Р8Б!э!{ педа['0ги'1еских

технологий;
повь1|шеиие качсства работь; ;

обеспечение ос0зна}{}{ог0 вь1полне}'1ия !1равил внутреннего

труд0в0го расп{)рядка и со6льодения трудовойт дисци]1линь1;

стимулирова|{ие добросс}вест}{0го от{]ош'1ег]ия к тр}д} и

стр91м.,1ения к наи6олее пол}{ому 11 эффективному



уд0влетв0ре}*и}о образова'гельг1ь1х

о6унакэш| ихся и ро]ти'те;:ей "

0с*товак*ия !}ремир8в3нмя
(показатсли

:]ап1]0с0в и г:отре6::остей

работииков &{$} с{}}!-{ ']1]:2 г' йузьг

преп|ирования)

премиров аъ1\4'| рабо'гников образовательного учрех{дения
3.1. 8сьтованиями

явля}отся:

инструк|!ии;
своевременное исполнение регпений' распорядительнь!х

до1{уме!{т0в, приказов и г:ортнег:г-тй дирек'гора ш]коль1' его

заь''ес'ги'1'с")1еи;

3.1.3.[рояв'1ег'иели.::"*ойй{'{:41{}4&11!!{861,!]г|есеь|14е
спосо6ах ре1пения суш{еству}ощих проблем; 

.,

3.|.4. больгпой объем вь}пол}1е}*ной сверхплановой работь1'! если за эту

работ'у ранее гте бь;'гта уста}]0влена надбав:<а;

3 "2' |{едагс)гичсские работн|4ки прс&'{ирук)тся 3а:

з.2.|. св0еврем.'*.* \4 эффектгтвттое планир0вание ц организаци}о

о6разовате'!ь}{ого про11есса;

з.2.2. качественное проведе!-!ие :занятий ос}-10вн0го и дополнитель}'1ого

образовательного комп0нента' кру}!{ковой работь:;

3.2.з. вь1соку}о резу.11ьтатив}!0сть [1роведе}-1ия общерайоннь1х'

общеглкодь1{ь!х и класс}!ь1х ь'{ерог{риятп*; 
у_

з'2'4. эффетст.ивное вь!11о]1нение Ё[:уг19._'е'годта'теской'1 опь]тно_

экс{!ериментальной работьг, обобш!ение передового опь}та'

внедрсние передового педаг0гичес'(0г'о ог'ь1та в образовательньтй

про1{есс] работа п8 }{ап}'1сан'{}о авт{}рских унебнь:х пр0грамм'

1{урс(} в' }. ч0бн ьтх г: осс:бий ;

3.2'5' сашитарь]0е, эсте'1'!1!!еск0е с$с1'{]я1]1]е }'{*6т*огс: кабииет'а' ра6оту :то

|1ап0"]1нени}о материальной базь: кабигтета' эс]:фективное

испо.]!ьзованис кабинета в образовате"пьн0м процессе;

3'2.6. образшов0е веде]-1ие !']}{0.'1ь1':ой и к'пассгтой докуме}{тации ;

з.2.7.п0вь;[шениеуров}.!япрос]зесс}4{)н|1]1ь}тстйкс::мг:е.гс1-}.1.{-10с.1.и;

3.2.8' за эфс}-:ективь:ое ]1сихо"ц(]г{)-педа|'{}ги1'}сскос с0г}рово)к;]1€Ё}40

и1]н0ваци0нного образовател ьн0го пр0цесса'

3.3. 3аместите.[1и /1иректора |4 .|]ругои адм'.!нистративнь:й персонал

премиру}отся, кр{)]\'{е обгцих основаиии' за:

3.3,1" ли'ань;!т вк'{а]-| в обеспс.;егтис эффективнос'{'и о6разовагельн0го

пр0цесса;

о6раз::овое соблто;:егтис

распор'1д!(а) 0хрань1 т'руда

|!равил в}1утреннего

и'!схг|ики безопасн0сти,

трудового
дол;:<ностной

11редло}.!{е!{ии о



3.3.2' в}1едре}1ие инЁ|0ваци0}{нь1х тех}-10логий; обобщегтие |4

распрос'гранение передов0г0 0пь1та работь::
3.з'з. эффективнь;й контро",}ь за ходом образова'|е]1},}1ог'о г!р0цесса;

3 '3.4' качес1.вен}!ое т1 своевреь,|енное ведение от'':етной ъ1 иной

до](у&1е{:{тации.

3.4. 1\4ладгший обслух{иваюшпий персонал премиру[-1 ся ]а:

3.4.\' состояние закрепленнь1х у1{астков, оборуАования и и}{вентаря,

рабонего места;
3.4.2. своевреме}]}{ое и качест'вен}.{ое исп()'п}{е}]ие

обя3аг: гт3сте й. со6лг:одс:-{}.'1 с1сх }'{ и к и 6ез;э г: ас 11 ос'ги ;

3.4.3' содействие у] г{омо|ць {1ед{{агог!1ческим работникам в

осуш]ествлении уие6но*воспитательного пр8цесса.

3.5. Работнит{и образователь}]ог'о учре)лсдег1ия, имеюш{ие 1'рудовь}е заслуги

'4 
не име}о]]1ие дис11и1|.[!ишар|':ь[х Б'3}{{{3!'{йй, 8 обязательн(}м !!оря]1ке

премиру{о1ся к ъо6и";тейнь{м д1атам и в свя,и вь!ход0&1 1{;} !1е}{си1о.

3.6. |1ремирова}:1'{е работгти;<ов, д()пусти.в|]-11,1х дисципли}{арнь|е 
']роступ1{и,

не допускае'}'ся в '|е.[ение срока дейст'вия ]{исциг|линарн0].0 взь!скания.

,1" 3акл*о'!итель}Ёа'' часть.

4.1' }-{астоя;!!ее 11о;тстх<ение яв"'}яез'ся г|е0тъемлемстй 9&[тБ{0 !1олох<сния об

оплате труда моу со:|] .]',]9 2 г. ,г[узь; (ировско!! об;-гасти, утверждаотся
директором и 8водится в действис приказом г!о 11]кстле. [1оложение подлея(ит

г|ересмотру и дополненик;) по мере необходимости в установ-]|енном '1орядке.
3се изме]-|е[{ия 

'' 
дог!олнения ]( г!ас1ояш1ему [1о.г:о,'кеник'т гтринимак)тся

/{ирек.гором г!о сс:гласс]в а\7 и|о с п рс-тс];с о к]з г | ьт м ко \1 и'те"г*м [ш ](о":1 ь|.

110л}!{г]остнь1х


