


І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет принципы распределения фонда 

премирования и его основные показатели. 

1.2.  Положение разработано в соответствии Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

1.3.  Премироваться могут все сотрудники школы, не имеющие неснятых 

письменных взысканий в течение последнего календарного года. 

1.4.  Основания для назначения и выплаты премий: 

 соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов школы; 

 создание в соответствии с современными требованиями условий для 

воспитательно-образовательной работы с учащимися; 

 новаторство в педагогической деятельности, использование передового 

педагогического опыта; 

 передача собственного опыта профессиональной педагогической 

деятельности другим педагогам, в т.ч. и за пределами школы; 

 достижение высоких показателей педагогической работы, 

подтвержденной  высоким уровнем знаний учащихся; 

 личное участие в подготовке школы к новому учебному  году. 

1.5.  Выплаты премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляются по итогам выполнения. Особо важными и 

ответственными работами считаются работы, проводимые: 

 при подготовке и проведении международных, российских, 

республиканских, городских мероприятий научно-методического, 

социально-культурного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, 

форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов; 

 при подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

повышение имиджа школы; 

 при подготовке объектов к новому учебному году; 

 при устранении последствий аварии; 

1.6.  Применяются единовременные премии, носящие разовый характер. К 

числу таких премий относятся:  

- премии к юбилейным датам и (или) дням рождениям педагогов;  

- премии, выплачиваемые одновременно с вручением педагогическому 

работнику почетных грамот, знаков отличия, присвоения ему почетных или 

научных званий, в т.ч. Почетного звания «Ветеран школы». 

- премии за выполнение общественно значимых дел (выпуск книги, 

методического пособия; победа в конкурсе, соревновании и т.д.); 

- премии за выполнение работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей педагогического работника; 



- премии по итогам определенного периода (месяца, квартала, четверти, 

учебного или календарного года). Указанная премия выплачивается 

дифференцированно (с учетом количественных показателей: учебной 

нагрузки, наличия классного руководства, выполнение общественных 

поручений) и качественных показателей на основании приказа директора; 

- за ведение консультационной, просветительской деятельности. 

1.7. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 

1.8  Не премируются сотрудники: 

 виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении 

качества работы на закрепленном участке; 

 систематически допускающие нечеткое исполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкций, Устава школы, 

распоряжений администрации (повлекшее за собой письменное 

взыскание) в течение учебного года. 

1.9. При определении размера премии работнику основаниями для понижения 

ее размера являются: 

- несоблюдение установленных сроков для выполнения задания, 

некачественное его выполнение при отсутствии уважительных причин; 

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 

- низкая результативность работы; 

- ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений; 

- несоблюдение требований трудового распорядка. 

1.10. Премирование работникам производится при условии наличия 

достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 

или при наличии экономии фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

Премирование работников не производится в случае отсутствия необходимых 

средств в стимулирующей части оплаты труда работников или при отсутствии 

экономии фонда оплаты труда образовательного учреждения.  

 
 

ІІ. ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

2.1. Виды и размеры премий педагогическим работникам устанавливаются в 

пределах собственных финансовых средств, а также денежных средств, 

получаемых от  приносящей  доход деятельности. 



2.2. Перечень видов премий, включаемых в расчет средней заработной 

платы:  

- за высокие индивидуальные результаты труда; 

- единовременные премии к праздничным дням; 

- за вручение Почетных грамот регионального и федерального уровня, 

знаков отличия, Почетных и научных званий; 

- за выполнение  работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей педагогических работников; 

- разовые премии молодым педагогам; 

- премии по итогам определенного периода (месяца, четверти, учебного 

или календарного года). 

2.3. Приказом руководителя могут устанавливаться премии конкретным 

сотрудникам за достижение высоких индивидуальных результатов 

работы.  

2.4. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных 

величинах. Размер премии определяется на основании настоящего 

Положения по представлению предложений заместителями 

руководителя, руководителей структурных подразделений.  

2.5. Премии максимальными размерами не ограничены. 

2.6. Премия может быть определена за следующие высокие индивидуальные 

результаты труда: 

 

 

Категории 

работников 

Показатели премирования Размер 

устанавливае

мой премии 

(абсолютная 

величина в 

руб.) 

Педагогическ

ие работники 

1. Высокие результаты работы с одаренными 

детьми (призовые места на российских, 

республиканских, городских  

олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, спартакиадах) 

 

2. За результативность и качество работы в 

учебной деятельности по результатам 

ЕГЭ и ГИА: 

2.1. По обязательным предметам: 

 - за 100% успеваемость по обязательным 

предметам; 

- за качество знаний выше, чем по дневным 

муниципальным общеобразовательным 

учреждениям; 

приложение 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб.  

 

2000 руб.  

 

 



2.2. По предметам по выбору: 

До 5 человек: 

- за 100% успеваемость 

- за качество знаний выше, чем по дневным 

муниципальным общеобразовательным 

учреждениям; 

От 6 – 10 человек 

- за 100% успеваемость 

- за качество знаний выше, чем по дневным 

муниципальным общеобразовательным 

учреждениям; 

Свыше 10 человек: 

- за 100% успеваемость 

- за качество знаний выше, чем по дневным 

муниципальным общеобразовательным 

учреждениям; 

 

3. За подготовку и проведение мероприятий, 

направленных на повышение имиджа 

школы. 

 

4. За участие в проектной деятельности лично 

и/или творческой группе. 

 

5. За личное участие в подготовке школы к 

новому учебному году. 

 

6. За использование передового 

педагогического опыта и  создание 

интеллектуального продукта. 

7. За пропаганду педагогического опыта 

школы, учителя в средствах массовой 

информации (Интернет, газеты и другие) 

- в научных педагогических изданиях (только 

за одну публикацию, в том числе 

автору/авторскому коллективу); 

8. За результаты и качество в воспитательной 

работе (по  рейтингу участия классов во 

внеклассных мероприятиях): 

- 1 место; - 2 место; - 3 место 

9. За личное участие в проведении ремонтных 

работ при подготовке школы к новому учебному 

году. 

 

 

500 руб. 

 

500 руб. 

 

 

1000 руб. 

1000 руб. 

 

 

 

1500 руб. 

1500 руб. 

 

 

 

до 3000 руб. 

 

 

 

до 5000 руб. 

 

 

до 3000 руб. 

 

 

 

до 3000 руб. 

 

 

до 300 руб. 

 

 

 

до 500 руб., 

 

2 000 руб. 

1 800 руб. 

1 500 руб. 

 

до 10 000 руб. 



Администрати

вный персонал  

(заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделени

й) 

9. За подготовку и проведение мероприятий, 

направленных на повышение имиджа школы. 

10. Создание интеллектуального продукта 

(методические пособия, программы, проекты 

решения внутришкольных проблем). 

11. Высокие результаты организации работы 

педагогов с одаренными учащимися (высокий 

общий рейтинг школы по результатам 

городских, республиканских и т.д. олимпиад, 

научно-практических конференций). 

12. За личное участие в проведении ремонтных 

работ при подготовке школы к новому учебному 

году. 

до 3 000 руб. 

 

 

до 1 000 руб. 

 

 

до 2 000 руб. 

 

 

 

 

до 5 000 руб. 

Учебно-

вспомогательн

ый персонал, 

служащие, 

рабочие, 

педагогически

е работники 

13.За личное участие при подготовке школы к 

новому учебному году 

14.За подготовку и проведение мероприятий, 

направленных на повышение имиджа школы 

15. За интенсивность и напряженность работы 

по поддержанию состояния помещений в  

соответствии  с санитарными нормами  

16. За личное участие в проведении ремонтных 

и монтажных работ в течение учебного года, при 

подготовке школы к новому учебному году 

17. За личное участие в благоустройстве 

территории школы, создание безопасной среды 

до 7 000 руб. 

 

до 4 000 руб. 

 

до 5 000 руб. 

 

 

до 20 000 руб. 

 

 

 

до 10 000 руб. 

2.7. Единовременные премии к юбилейным датам (50, 60 (женщинам), 65, 70 

лет) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, к юбилейным датам (55 - 

женщинам, 60 лет - мужчинам) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, 

Почетного звания «Ветеран школы» - 5 000 (пять тысяч) рублей. 

2.8. Единовременные премии к праздничным дням: 1 января - Новый год, 23 

февраля - День защитников Отечества, 8 марта - Международный 

Женский день, 5 октября - День Учителя. 

2.9. Единовременные премии при увольнении с выходом на пенсию в 

размере 4 000 руб. 

2.10. Премии, выплачиваемые педагогическому работнику, за вручение 

почетных грамот регионального уровня – 1 000 (одна тысяча) рублей;  за 

вручение почетных грамот федерального уровня –  3 000 руб. (три 

тысячи рублей);  знаков отличия –  3 000 (три тысячи) рублей; почетных 

и научных званий –  5 000 (пять тысяч) рублей. 

2.11. Премии, за выполнение работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей педагогических работников (по 

представлению руководителя методического объединения, 

курирующего заместителя директора) – до 3000 (трех тысяч) рублей. 

2.12. Разовые премии молодым педагогам, работающим до 3 лет, в размере  



2 000 (две тысячи) рублей – ежегодно. 

2.13. Разовые премии за ведение консультационной, просветительской 

работы.  

 

 

 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

- Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изм. и доп.) 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изм. и доп.) 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.) 

- Федеральный закон  «Об образовании в российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273 - ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Размеры премий за высокие результаты работы с одаренными детьми: 

ОЛИМПИАДЫ: 

Всероссийская олимпиада школьников (по отдельному решению рабочей 

комиссии) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

Победитель - 7000 руб. 

Призер - 5000 руб. 

Участие в очном этапе – 500 руб. (за каждого участника) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

Победитель – 5000 руб. 

Призер - 3000 руб. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Российские научно-практические конференции (по отдельному решению 

рабочей комиссии) 

Республиканские научно-практические конференции (Республиканская 

конференция-фестиваль творчества обучающихся «Excelsior»,  

Республиканская НПК учащихся «Поиск», Региональный этап 

российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников): 

1 место – 7000 руб. 

2 место – 6000 руб. 

3 место – 5000 руб. 

призер – 5500 руб. 

Участие в очном туре НПК – 500 руб. (за каждого участника) 

Городские научно-практические конференции (городская НПК 

школьников «Открытие юных», городской конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»): 

1 место – 5000 руб. 

2 место – 4000 руб. 

3 место – 3000 руб. 

призер – 3500 руб. 

Районные научно-практические конференции (открытая научно-

практическая конференция «Достижени-Я»): 

1 место – 3000 руб. 

2 место – 2000 руб. 

3 место – 1000 руб. 

призер – 1500 руб. 

ДРУГИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И 

ОЛИМПИАДЫ (вкл. дистанционные): 

Всероссийский и региональный уровни: 

1 место – 500 руб. 

2 место – 400 руб. 

3 место – 300 руб.  



призер – 350 руб. 

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, ТУРНИРЫ (творческие, спортивные, 

декоративно-прикладные, технические, включая дистанционные): 

 

Международный, Всероссийский, Республиканский уровни: 

1 место – 500 руб. 

2 место – 400 руб. 

3 место – 300 руб. 

Лауреат – 100 руб 

Городской уровень 

1 место – 400 руб. 

2 место – 300 руб. 

3 место – 200 руб. 

Районный уровень 

1 место – 300 руб. 

2 место – 200 руб. 

3 место – 100 руб. 

Международные интеллектуальные игры-конкурсы («Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Чувашская ласточка», «Золотое руно», 

«Британский бульдог», «КИТ», «Зимние интеллектуальные игры»):  

1 – 20 места (Россия, регион) – 200 руб. (за каждого участника) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ПЕДАГОГОВ: 

Размеры премий за достижение высоких индивидуальных результатов работы 

педагогами: 

по линии Министерства образования и науки РФ и по линии 

Министерства образования и молодежной политики ЧР («Самый 

классный классный», «Учитель года», профессионального мастерства 

«Лучший учитель (по предмету)»): 

Российский уровень (по отдельному решению рабочей комиссии) 

Республиканский уровень 

1 место – 5000 руб. 

2 место – 3000 руб. 

3 место – 2000 руб. 

Участие – 1000 руб. 

Городской уровень 

1 место – 3000 руб. 

2 место – 2000 руб. 

3 место – 1500 руб. 

Участие – 1000 руб. 

Профессиональные конкурсы, фестивали, методические ярмарки 

педагогов различного уровня (очные и заочные): 

1 место – 1000 руб. 

2 место – 800 руб. 

3 место – 500 руб. 

Участие – 300 руб. 



Приложение №2 

 

 

№ п/п Работы сверх должностных обязанностей Размер премии (руб.) 

1. Руководителю методобъединения  500 руб. 

2. За организацию и проведение выпускных 

вечеров и последних звонков  

500 руб. 

3. Секретарю педагогического совета/ 

производственных совещаний, секретарь 

комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ 

500 руб. 

4. Классным руководителям выпускных 

классов (9, 11 классы) 

500 руб. 

 

Приложение №3 

 

Размеры премирования за результаты подготовки учащихся к 

спортивным турнирам, первенствам 

 

№ п/п Призовые места Размер премии (руб.) 

1. ІІІ командное место на районном турнире 

по какому-либо виду спорта 

до 200 руб. 

2. ІІ командное место на районном турнире 

по какому-либо виду спорта 

до 300 руб. 

3. І командное место на районном турнире 

по какому-либо виду спорта 

до 400 руб. 

4. ІІІ место в районной спартакиаде (в 

целом) 

до 500 руб. 

5. ІІ место в районной спартакиаде (в целом) до 600 руб. 

6. І место в районной спартакиаде (в целом) до 800 руб. 

7. ІІІ командное место в республиканском 

турнире по какому-либо виду спорта 

до 800 руб. 

8. ІІ командное место в республиканском 

турнире по какому-либо виду спорта 

до 900 руб. 

9. І командное место в республиканском 

турнире по какому-либо виду спорта 

до 1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Размеры премирования педагогов дополнительного образования 

 

№ п/п Показатели Размер премии (руб.) 

1. Руководитель подсекции 500 руб. 

2. Ведение сводной учебной документации 500 руб. 

3. Подготовка свидетельств 500 руб. 

4. Выпуск газеты 500 руб. 

5. Организация и проведение 

общешкольных и городских мероприятий 

500 руб. 

6. Подготовительная работа детского 

музыкального театра 

500 руб. 

7. Выступления на конкурсах, концертах 

различного уровня 

150 – 250 руб. 

8. организация и проведение 

Республиканской научно-практической 

конференции на базе школы и подготовка 

к изданию сборника статей по материалам 

конференции 

1000 руб. 

 

 

Приложение №5 

Размеры премирования за достижение высоких индивидуальных 

результатов работы (подготовка призеров и победителей конкурсов 

различного уровня): 

 

Призовые места Размер премии (руб.) 

Региональный уровень  

Диплом 300 руб. 

ІІІ место 600 руб. 

ІІ место 700 руб. 

І место 800 руб. 

Республиканский уровень  

Диплом 200 руб. 

ІІІ место 400 руб. 

ІІ место 500 руб. 

І место 600 руб. 

Городской уровень  

Диплом 100 руб. 

ІІІ место 200 руб. 

ІІ место 300 руб. 

І место 400 руб. 

Районный уровень  



Диплом 80 руб. 

ІІІ место 100 руб. 

ІІ место 150 руб. 

І место 200 руб. 

 
 


