
Приложение №5 

к коллективному договору на 2019-2021 гг. 

   
 

 

 

 

Положение  

о порядке премирования работников 

 ГКОУ РО Матвеево-Курганской школы-

интерната. 
  
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 09.11.2016 № 765 « Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений системы образования Ростовской области, государственных 

казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения, в 

повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы 

при выполнении поставленных задач, повышении ответственности за 

порученный участок работы, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.2. За счет средств областного бюджета фонд премирования составляет до 5 

процентов от планового фонда оплаты труда по должностным окладам и 

выплатам компенсационного характера, из них до 1,5 процентов – на 

премирование руководителя школы-интерната, его заместителей и главного 

бухгалтера. 

1.3. Премии работникам устанавливаются за высокие достижения в работе в 

период исполнения ими должностных обязанностей. 

Премирование работников образовательного учреждения производится 

по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год). При 

добросовестном исполнении работником своих должностных обязанностей 

возможно премирование к юбилейной дате. При этом юбилейной считать 

следующие даты: 50, 60, 70 и далее каждые 5 лет. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2017г.  

 
2. Условия установления  премий. 

2.1 Для заместителей директора  по УВР, ВР: 

- выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся; 

- высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного 

процесса; 

- высокий уровень организации взаимодействия с муниципальными ОУ 

по инклюзивному образованию, распространению педагогического опыта;   

- высокий уровень организации внеклассной работы; 

           - высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 - сохранение контингента учащихся; 

-высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 



- занятость учащихся во внеурочное время; 

- высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы-интерната; 

- сложность, напряженность и интенсивность труда; 

- за многолетний и добросовестный труд. 

2.2  Для заместителя  директора по АХЧ 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы-

интерната, в том числе обеспечение санитарно-гигиенических  условий 

процесса обучения (температурный, световой режимы), обеспечение 

комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных туалетов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

-обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

безопасности дорожного движения, охраны труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- состояние прилегающей к учебному заведению территории; 

-материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса (учебное оборудование, информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса); 

- организация работ по реконструкции учреждения, строительству новых 

объектов на территории учреждения (на период проведения данных работ); 

- своевременное и безошибочное заключение государственных 

контрактов, договоров с поставщиками;  

          - высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- за многолетний и добросовестный труд. 

2.3  Для главного бухгалтера: 

- своевременное и качественное предоставление отчетности; 

- разработка новых программ, положений, нормативной документации, 

подготовка экономических расчетов; 

- качественное ведение документации; 

- освоение и использование в работе средств программного обеспечения 

ведения бухгалтерского учета и электронного документооборота; 

- проведение мероприятий внутреннего контроля работы бухгалтерской 

службы; 

- соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, сложность, 

напряженность и интенсивность труда; 

- высокий процент исполнения бюджета; 

          - высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- за многолетний и добросовестный труд. 

  2.4. Для педагогических работников: 

    - подготовка участников и призеров конкурсов, соревнований разных 

уровней; 

    - участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы,             разработка и внедрение авторских программ; 

    - проведение уроков высокого качества, творческий подход в работе; 

    - подготовка и проведение внеклассных мероприятий высокого уровня; 



    - применение на уроках и воспитательных мероприятиях наглядных 

материалов, информационных технологий; внедрение новых педагогических 

технологий; 

    - использование в работе здоровьесберегающих технологий 

(физкультминутки и т.д.); 

    - участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

    - организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы и т.п.); 

     - проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

     - организация и проведение мероприятий, направленных на 

социализацию, социальную адаптацию, коррекцию нарушений 

воспитанников; 

     - организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж образовательного учреждения  у учащихся, родителей, 

общественности; 

     - снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися; 

    - снижение (отсутствие) пропусков учащимися занятий без уважительной 

причины; 

   - снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций; 

  - образцовое содержание кабинета; эстетические условия, оформление  

кабинета; 

 - высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел и т.д.); 

 - сложность, напряженность и интенсивность труда ; 

- за многолетний и добросовестный труд. 

2.5. Для работников бухгалтерии, экономиста и материально-ответственных 

лиц: 

      - своевременное и качественное предоставление отчетности (в т.ч. 

квартальных и годового отчета); 

      -  подготовка экономических расчетов; 

      - качественное ведение документации; 

      - освоение и использование на высоком уровне в работе средств 

программного обеспечения ведения бухгалтерского учета и электронного 

документооборота;      

      - проведение мероприятий внутреннего контроля;  

      - соблюдение финансово-бюджетной дисциплины; 

      - осуществление мероприятий, направленных на экономию финансовых и 

материальных ресурсов; 



      - сложность, напряженность и интенсивность труда; 

      - за многолетний и добросовестный труд. 

 2.6. Для работников кадровой службы, делопроизводителя: 

      - укомплектованность кадрами, их качественный состав; 

      - качественное ведение документации; 

      - сложность, напряженность и интенсивность труда; 

      - за многолетний и добросовестный труд. 

2.7. Для педагогов –психологов, социального педагога: 

      - результативность коррекционно-развивающей и социальной работы с 

учащимися; 

      - своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля; 

       - организация и проведение мероприятий, направленных на 

социализацию, социальную адаптацию, коррекцию нарушений 

воспитанников; 

      -  разработка творческих программ;  методическая работа с педагогами; 

       - участие в областных и районных конкурсах, конференциях, семинарах; 

       - оформление  кабинета; 

      - сложность, напряженность и интенсивность труда; 

      - за многолетний и добросовестный труд. 

 2.8. Для медицинских работников: 

       - обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения; 

       - оформление медицинского кабинета, наличие наглядной агитации в 

образовательном учреждении; 

       - высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся; снижение 

заболеваемости учащихся, в том числе по остроте зрения, нарушению 

осанки;  

       - организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(праздники здоровья, дни здоровья, семинары с учащимися и родителями в 

целях профилактики различных видов заболеваний и т.п.); 

  - отсутствие обоснованных жалоб на качество оказанной медицинской 

помощи, санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий 

проживания, питания, трудовой и активизирующей терапии в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и другие;  

  - сложность, напряженность и интенсивность труда; 

       - за многолетний и добросовестный труд. 

2.9. Для зав.библиотекой: 

   - высокая читательская активность обучающихся; 

   - пропаганда чтения  как формы культурного досуга; 

   - участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

   - оформление тематических выставок; оформление читательского зала 

библиотеки; 

   -  сложность и  интенсивность труда; 

   - за многолетний и добросовестный труд. 



2.10. Для водителей: 

    - обеспечение исправного,  технического состояния автотранспорта; 

    - отсутствие ДТП, замечаний; 

    - сложность, напряженность и  интенсивность труда; 

    - за многолетний и добросовестный труд. 

2.11. Для  обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, 

дворник,  сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-сантехник, инженер-программист, заведующий 

производством (шеф-повар), повар,  подсобный рабочий и т.д.). 

   - проведение генеральных уборок,  качественная уборка помещений; 

   - содержание участка в соответствии с требованиями СанПиНа; 

   - оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

   - применение передовых методов труда; высококачественное выполнение 

работы; 

   - обеспечение благоприятных условий содержания детей; 

   - организация внутреннего контроля работы пищеблока; 

   - участие в текущем и капитальном ремонте учебного комплекса; 

   - обеспечение бесперебойной работы оборудования, техники, различной 

аппаратуры и другое; 

   - сложность, напряженность и интенсивность труда ; 

   - за многолетний и добросовестный труд. 

 2.12. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 

обеспечением образовательного процесса, не допускается. 

     

3. Порядок распределения и установления  премий. 
3.1. Распределение премий осуществляется комиссией по премированию 

образовательного учреждения (комиссия) или государственно-общественным 

органом управления образовательным учреждением  (комиссия) ежемесячно 

или  ежеквартально в пределах утвержденного премиального фонда 

учреждения. 

         Размер и количество премий, устанавливаемых конкретному работнику 

образовательного учреждения максимальным пределом не ограничиваются. 

3.2. Руководитель учреждения на основании предложений руководителей 

подразделений образовательного учреждения представляют в комиссию  

представления на работников, являющихся основанием для их премирования.  

      Представляемые к премированию работники учреждений имеют право 

присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения. 

      Комиссия принимает решение об установлении и размере  премии  

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании 

протокола комиссии руководитель издает приказ об установлении и размере  

премий.  

 
4. Условия отказа в установлении премии. 

 4.1. Основанием для    отказа в выплате премии может служить: 



   грубое нарушение устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения; 

   наличие обоснованных жалоб со стороны учащихся, родителей, 

работников образовательного учреждения, отраслевого ведомства; 

   неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине, 

возложенных на него трудовых обязанностей, поручений, заданий 

руководства; 

   наличие обоснованных выводов и замечаний проверяющих комиссий о 

нарушении трудовой, финансовой  дисциплины, качества оказываемых 

услуг и прочее  работником учреждения; 

  наличие дисциплинарного взыскания; 

 прочие основания, следствием которых явилось ухудшение 

образовательной, финансовой, хозяйственной деятельности учреждения. 

  
 

 


