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Положение об условиях и порядке премирования работников МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в целях материальной заинтересованности 

работников МБОУ Покровская СОШ «НОК», (далее учреждение), в повышении 

качества работы, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.2 Премирование работников МБОУ Покровская СОШ «НОК» производится из 

средств фонда стимулирования учреждения. 

2. Условия премирования работников МБОУ Покровская СОШ «НОК»: 

Премирование работников МБОУ Покровская СОШ «НОК» осуществляется при 

условии достижения одного из нижеуказанных целевых показателей деятельности 

учреждения. Оценку эффективности работы работников МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» осуществляет директор МБОУ Покровская СОШ «НОК». Основными 

критериями оценки работы работников МБОУ Покровская СОШ «НОК» являются 

уровень сложности, важности и качества выполненной работы при достижении 

целевого показателя эффективности деятельности учреждения. 

2.1 Целевые показатели эффективности деятельности учреждения для 

премирования работников МБОУ Покровская СОШ «НОК» следующие: 

2.1.1-высокие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам 

аттестации( в том числе по результатам ЕГЭ и других форм независимой оценки 

качества образования); 

2.1.2-достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении 

с предыдущим периодом; 

2.1.3-высокий уровень организации на базе учреждения ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

2.1.4-высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, 

конференциях федерального и регионального уровней); 

2.1.5-организация и проведение учебно-методических семинаров, мероприятий 

районного и областного уровня на базе образовательного учреждения; 

2.1.6-участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы в 

учреждении; 

2.1.7-развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях); 

2.1.8-высокий уровень каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм 

и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков; 



2.1.9-наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций федерального и 

регионального уровней; 

2.1.10-высокий уровень организации и проведения мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-

полевые сборы и т.п.); 

2.1.11-качественная подготовка мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

2.1.12-организация предпрофильного и профильного обучения в учреждении; 

2.1.13-высокий уровень подготовки образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

2.1.14-организация качественного питания детей; 

2.1.15-выполнениенеобходимыхобъемов текущего и капитального ремонта; 

2.1.16-высокая результативность предоставления бухгалтерских услуг по 

результатам оценки соответствия оказанных услуг; 

2.1.17- высокая результативность выполнения наиболее сложных работ и 

достижение высоких показателей в работе; 

2.1.18-внедрение новых форм и методов работе, позитивно отразившихся на 

результативности; 

2.1.19-образцовое соблюдение санитарных правил устройства и содержания 

учреждения, школьного автобуса; 

2.1.20организация бесперебойной и качественной работы по перевозке 

обучающихся; 

2.1.21высокая читательская активность учащихся. 

3. Порядок и размеры премирования работников МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

3.1 Премии работникам МБОУ Покровская СОШ «НОК» выплачиваются 

единовременно. 

3.2 Размер единовременной премии не может превышать 200 процентов 

должностного оклада работника МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

3.3.Выплата премии работнику МБОУ Покровская СОШ «НОК» производится на 

основании приказа директора МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

3.4 В случае применения к работнику МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

дисциплинарного взыскания выплата премии не производится. Порядок снятия 

дисциплинарного взыскания предусмотрен ст.194 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 


