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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном поощрении работников в муниципальном бюджетном

общеобразовательном учрещдении <<Гимназия ЛЪб>> г. Мурома

I.Общие положения.
1.1.Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников
МУНИЦипальньIх 5..rреждений системы образования округа Муром, утвержденным
постановJIением Главы округа от 01.09.2008г. М222}' В соответствии с Положением о
системе оплаты труда работников государственньIх уrреждений отрасли образования,

утвержденным постановлением Губернатора области.
1.2. Настоящое rrоложение вводится с целью усиления материальной заинторесованности
работников школы и развитии школьной активности и инициативы при реЕIлизации
поставленных перед коллективом задач, укрепления и развития материально - технической
базы, IIовышения качества образовательного процесса, закрепления
высококвЕIлифицированных кадров.
1.З .Щля реализации tIоставленньтх целей вводятся следующие виды материаJIьного и
мор€rльного поощрения сотрудников :

. объявление благодарности в приказе директора;
r награждение Почетной грамотой уrреждения;
l. награждение ценным подарком;

' . представление к награждонию Почетной гра:rлотой управления образования,
департамента образования, Министерства образования РФ;

r представление к награждению нагрудным знаком кПочетный работник общего
образования Р Ф >, правительственными наградами ;. представление к присвоению почетного звания;

' доплаты компенсирующего характера за условия труда, отклоняющие от
нормативньD(.

. доплату за выполнение дополнительной работы, не входящей в основные
обязанности работников.

' надбавки за высокую результативность работы, качество работы,
напряженность, интенсивность труда.

. премирование за качественное и успешное выполнение работы.
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2. Порядок установления выплат
2.1 Выплаты к должностным окJIадам и ставкам устанавливаются прикuвом директора в
пределах фонда оплаты труда. Выплата может быть установлена на определенныЙ период
времени или за выполнение конкретного объема работы как штатньrм работникам, так и
разоваJI за выполнеIIие конкретной работы.
2.2. Размер выплаты отi\{еняется или уменьшается при }худшении качества работы,
несвоевременном выполнении задания, нарушение трудовой дисциплины и оформляется
приказом по учреждению.
2.3.Размеры дошлат, надбавок, премий утверждаются администрацией rrо согласованию с
профкомом школы. Он может меЕяться по итогам контроля за качеством выполнения

работы.
2.4.Выгrлаты директору учреждения выплачиваются на основании прикtва по управлению
образования.
2.5. Выплата стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями
оценки эффективности деятельности должностных лиц и работников школы, согласно
приложениям.
2.6. Выплаты могут быть назЕачеЕы вновь принятым высококваJIифицированньгм
сшециалиiтам, соответствующим требованиям, предъявляемым к данной должности.
2.7. Щоплаты, надбавки, премии могут быть установлены как основньгм работникам, так и
работающим в порядке совместительства.
2,8, Премирование сотрудIиков производится по итогам работы за уrебный год
(месяц,четверть).

3. Оценка т.руда работников.
При определении материЕrльного поощрения работника},I используются след}.ющие критерии
оценки их труда:
З.1. Строгое выfIолнение функциональньж обiтзанностей согласно должностной инструкции,
проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к
служебному долгу.
3.2. Выполнение особо важной работы, усrrешное выпоJIнение плановых показателей,
большой личньтй вкJIад в развитие образования, форм и методов обучения и воспитания.
3.З. Методическая работа, обобщение передового опыта, внедрение передового
педагогического опыта в образовательный процесс, работа по написанию уrебных программ
и т.д.
З.4. Неукоонительное соблюдение норм трудовой дисциrrлины, правила внуIреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности.

4. Выплаты компенсационного характера
за условия труда, откпоняющиеся от нормальных.

4.1. За работу в ночное время устанавливаются дошлаты в размере З5Yо часовой ставки
(оклада) закаждый час работы в ночное время (в период с 10 чаоов вечерадо б часов утра).
4.2.В слr{ае rrривлечения работника к работе-в установленный ему графиком выходной день
укi}заннаrl работа компенсируются ему предоставлени9м другого дня отдьIха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Работа в праздничный день в случаlIх, предусмотренньIх законодательством, оплаIIивается не
менее чем в двойном размере:
- работника, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, - в размере не
менее двойной часовой или дневной ставки;
- работниkаN{, пол)лающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной
ставки сверх оклада, если работа rrроизводилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работающего в IIраздничньй день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха;
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4.З. За работу с неблагоприятными условиями.труда в соответствии с Пере.пrем
труда работ с этими условиями труда утвержденного Губернатором области
предусматривtlются доплаты в pulзмepe:
- с тяжелыми и вредными условиями туда - 12% ставки (оклада);
- с особо тяжелыми и особо вредными условиrrми труда -,до24Yо ставки (оклада); I

4.4. За выпоJIнение работы, не входящуIо в круг должностных обязанностей (н/п: за рабоry
гардеробщика, подачу звонков и т.д.) - 1500 руб.

5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. 3а организацию учебшо-воспитательной деятельности

5. 1. 1.Классное руководство. 25 человек и более - ЗЗ% от должностного окJIада
. 20-25 человек -28% отдолжностного окJIада i

r до 20 человек - 2З% от должностного окJIада {

5.1.2.Проверка тетрадей и письменньD( работ
русский язык и литература-20Yо от должностного окJIада
математика - 20yо от должностного окпада

.20-25 человек -l0% от должностного окJIада

.до 20 человек -5 % от должностного окJIада

. иностранньй язьIк, химия, физика, биология, геогрtiфия 5Yо от должностного оклада
5.1.3.Заведование. оборулованными и паспортизированными учебньшrли кабинетами,
лабораториями, сIIортивными з€tлапdи, лыжными базашrи, музеями, бассейнаrrли до 15Оlо от
долх(ностного оклада
5.1.4.Заведование улебньпчrи мастерскими: ' 

'

. одной уrебной мастерской - до 20Yо от должностного окJIада

. одной комбинированной мастерской-до З5о/оот должностного окдада

5.2. За организацию основных направлений деятельности школы.
5.2.1.Организация педагогического всеобуrа родителей - до 3000 руб. :

5.2.2.Организация краеводческой, экологической работы - до 2000'руб.
5.2.3.Организация военно - патриотической работы - по 8000 руб.
5.2.4.Организация работы НОУ - до 1500 руб.
5.2.5.Организация тл)истической работы - до 2000 руб. '- i.

5.2.6.Организация экспедиций на уровне: ' i'

. Города-ло 1000 руб.. области-до2000руб.. Россия- ло 3000 рУб.
5.2.7.Организация летней труловой и 1^lебной прzжтики )цаrцихся - до 1000 руб.
5 .2.8. Организация летнего отдыха учащихся - до 1000 руб.
5.2.9. За организацию экскурсий:. Город-ло 500руб.. область-до 1000руб.. Россия-ло2000рУб.. Зарубежные поездки- ло 3000 руб. ,. ,,
5.2.10. За организованный охват учащихся в каникуJIярное время: 

;,. Лагерь сдневным пребыванием-до 1000 руб.. Загородный лttгерь - до 1500 руб.
5.2.11. Организация lllкольной газеты-ло 1000 руб.
5.2.Т2. Организация школьного радио - до 1000 руб.
5.2.|З. Организация работы (интерактивного) музея - до 2000
5.2.14. Организация работы опорной школы:. Руководство - ло 3000 руб.. Организация семинаров окружньIх -ло 1000 руб.r Организация семинаров областньтх - до 2000 руб.. Организация семинаров межрегионаJIьньIх - ло 3000 руб.
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5.2.З4. За активную работу по вовлечению уIащихся в интернет-конкурсы,

r на окружном уровне - до 500 руб.r на региональном уровне - до 1000 руб. ],. навсероссийском уровне-до 1500 руб.
5.2.З5. кЗа работу с информационной системой ФИС ФРДО> в размере до 2000 рублей.
5.2,З6. кЗа работу с сайтом гимназии) в р.вмере до 2000 рублей.
5.2.З7. кЗа работу по заполнения электроной базы вьшускников 9, 1 1 классов>> в рtlзмере до
3000 рублей.
5.2.З8. <<За ведение индивидуtLльного плана по вьшолнению мероприятий психолого
педагогической реабилитацпuп абиллитации детей-инвшйдов (ИПРА)) в ptutмepe до 2000

рублей.

5.3. 3а напряженность труда.
5.3.1. Результативная работа в гимнtlзических KJlacczlx - 15% от должностного оклада
5.3.2. Результативная работа в профильньIх кJIассах - 15% от должностIIого окJIада
5.3.3. Работа в кJIассах превышающих предеJIьную Еаполняемость - ло 1000 руб.
5.З.4. Работа с одаренными детьми - до 2000 руб.

5.4.3а организацию методической, экспериментальной ' j

, и исследовательской деятельности, за дополнительный объем работ
5.4.1.Организация работы методичоских объединений - 15% от должностного оклада
5.4.2.Организация работы городских школ методи.Iеских объединений - 20d/о от

должностного окJrада
5.4.3.Распредепение фонда 1^rебников - 20% от должностного окJIада
5.4.4.Работа над новыми к)фсtl}{и, прогрtlп,lмtlп4и, в т!ч. tIвторскими, введение курсов в

учебный процесс, работа по новым УМК - ло 1000 руб.
5.4.5.Проведение диагIIостических наблюдений, мониторинговьD( срезов - ло 1000 руб.
5.4.6.За расширение и увеличение объема выпоJIняемьIх работ, совмещения обязанностей -
3000 руб.
5.4.7.Выполнение обязанностей нача_тrьника пришкоJьного лагеря - до З000 руб.
5.4.8.Выполнение обязанностей руководитеjut волонтерского отряда*до 2000 руб. l

5.4.9.ВьшоJIнеЕие обязанностей общественного инспектора по охране прав детства
- ло 2000 руб.
5.4.10.Выполнениеобязанностейобщественногоинспекторапотехникебезопасности Г

- до 1000 руб.
5.4.11.Выполнение обязанностей oTBeTcTBeHHbIx за пожарную безопасность и
электробезопасность - до 1000 руб. t

5.4.t2. Выплаты за оргzlнизацию питания в школе (составление заказов на каждьй день) -
ло t000 руб.. Ведение табеля на бесплатное питаIIие - до 2000 руб. 

l -

5.4.1З.Оформление реестра посещения ГПД - до 1000 руб.
5.4.14.Оформление больничных листов - ло 1000 руб. ]

5.4.15.Оформление документов в пенсионньй фонд - до 2000 руб.
5.4.16. За исполнение обязанностей секретаря педсоветов и совещшrий - до 1000 руб
5 .4.17 . Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника:r педагогического работника - до 5000 руб.r чпена администрации - до 8000 руб.
5.4.18. Выполнение обязанностей за въцачу полисов медициЕского страховttния - до 2000

руб.
5.4.19.Bьrпoлнениеoбязaннocтейкypьеpa-лo2000pyб.

5.4.20. Вьшолнение обязанностей за обстryживание медиатеки - до 2000 руб.



5.4.2I. Выполнение обязанностей ответственного за у{ет военнообязанньD( -

ёi1l1ЪYf;лн9ние обязанностей начальника штаба ГО вьшолнение обязанностей - до 3000

руб.
5.4.2З. Вьшолнение обязанностей заNIеститеJIя начальника штаба ГО - до 1500 руб.
5.4.24. Выполнение обязанностей руководитеJuI дискуссионного клуба- ло 500 руб.
5.4,25. Вьшолнение обязанностей за организацию территориiIJьного rrункта выдачи средств
индивидуальной защиты - до 2000 руб.
5.4.26. За уrастие Irедагогов в конкурсах профессионаJIьного мастерства:

r на шкоJIьном уровне - до 1000 руб.. наокружном уровне и областном уровне- до 10 000 руб. 
}

5.4.27. За обобщение и распрострЕlнение педtгогического опыта:
r нашкольном уровне-ло 1000руб.
r на окружном уровне - ло 2000 руб.. на областном уровне - ло З000 РУб. ) j

5.4.28. За высокие реультаты по итогаIu ГИА:
- 100 ба.ппов - до 3000 руб.
- от 80 до 99 б. - до 1500 руб.
- макс.балл (ОГЭ) - до 1000 руб. '- 1

- от 80 до 100б (ОГЭ) - до 1000 руб.
5.4.29. За организацию и проведение ЕГЭ:

. Руководитель ППЭ-до 5000 руб.
rПoмoЩникpyкoBoДиTeJIя'opгtlЕиЗатop'oTBетcTBeнньйopгaниЗaTop_Дo3000pyб.
. Технический специалист по видеонаблюдению - ло 2000 руб.. Дежурный -ло 1000руб.

5.4.30. За проверку работ ЕГЭ , ОГЭ в качестве эксперта -до 1000 руб.
5.4,3l.Заорганизациюработыпоlчётудетейвмикрорайоне-ло 1000руб.' j

5 .4.32. За вьшолнение обязаrrностей конц)актного упрtlвJulющего - до 1 0000 руб.
5.4.ЗЗ. За оформительскую работу к конкурсам с учащимися:r Еашкольном уровне-ло 500 руб.1 на окружЕом уровне - до 1000 руб.r на областном уровне - ло 2000 руб.
5.4.З4. За организацию и оформление материапов для участия в фестивалях, наrп{о-
практических конференциях, KoнKypcitx, Ярмарках Педагогических идеiт, тематических
педсоветах, публикациях, проекгах - до 1000 руб.
5,4.З5. За организацию и уIастие в мерошриятиях:

. науровнешколы - ло5O0руб.. науровне округа-до 1000 руб.r науровне облЬсти - ло 2000 руб.
f Haypou"" России (вт. ч. идистанционныеконкурсы) - ло2000руб. 

l

5.4.36. За оргатrизацию работы в вьшускньD( кJIассах (организация и проведение выпускньD(
вечеров, последних звонков, встречи вьшуск{иков, оформление докуIиентов), подготовку и
проведение вьшускньIх вечеров и т.д. - ло 1500 руб.
5.4.З7. За результативное участие (одно призовое место) в мероприятиrгх (конкурсах,
олимпиадах, фестива-гrях, соревновzlниrD(, ярмарках, конференциях) :

r науровношколы - до5O0руб. i
. науровне округа-до 1000руб.r на уровне области -до 2000 руб.

5.4.38.За подготовку и фезультативное) участие rIащихся в областньпс олимпиадах,
коЕкурсах -ло 1000руб.
5 .4.З9 . За организацию тематических выстt}вок:

. науровне школы-ло 500руб.
r на уровне округа * до 1000 руб. t ){

r науровнеобласти -до 1500руб. i



5.4.40. За активное участие в педагогических советах - до 1000 руб.
5.4.4|. За руководство и организацию <<Зимней сессии>>, кВесенней сесии) - ло 4000 руб.
5.4.42 За проведение <<Зимней сессии>, <<Весенней сессии>> - до 1000 руб.
5.4.4З Организация, конц)оJuI за проведеЕием, аЕ€lJIизом и коррекцией метаrrредметных
результатов - до 2000 руб.
5.4.44. За эффективIIую работу с детьми (груIIпы рискal) - ло 2000 руб.
5.4.45. За выполнение обязшлностей режиссера, сценариста - до 2000 руб. 1

5.4.46. За уrастие в концертной деятельности - ло 2000 руб.
5.4.47. За оформление проездных билетов - до 1000 руб. ,

5.4.48. За руководство школой будущего первокJIассника - до 3000 руб. ,,

5.4.49. За вьшолвение обязанностей ответственного за охрану труда, ведение документации -
ло 5000 руб.
5.4.50. За ведение отчетной документации по расследованию несчастньIх слr{аев - до 2000
руб.
5.4.51. За вьшолнение обязаrrностей инструктора по безопасности дорожного движения - до
1000 руб. ,i

б. Надбавки, за высокую результативность работы,
качество работы, напряженность, интенсивность труда.

6.1 .За высокilrо результативность работы - ло 3000 руб.
6,2. За высокое качество работы - ло 4000 руб.
6.3.Задобросовестное вьшолнение должностньur обязанностей (педагогических работников)
- 2000 руб.. работники МОП - 1000 рублей. !- '

6.4.3а напряженность, интенсивность труда - до 10 000 руб.
6.5. За руководство коллектиuом, 

"меЙщим 
звttние кОбразцовьй детский коллектив) - 'Дd

15% от должностного окJIада.
6.6. Работник€ll\{, имеющим почетные звания: )

. кНародный учитель), кЗаслуженньй rIитель), <Заслуженный преподаватель>,

уIеную степень - 20 % от доJDкностного оклада.
. <<Почетный работник общего образоваrrия Российской Федерации>, кОтличник

народного просвещениrD) - до 1000 руб.
6.7. За подготовку призеров и победителей олимпиад, конкурсов, конференций, фестива-rrей,
соревноваIIийнауровнеокруга: ' i

r 1 место-до 1000руб.
r 2 место-ло 500 руб.. 3 место (лауреат) - ло 300 руб. i, ;

6.8. За подготовку призеров и победителей олимпивдl конкурсов, конференций, фестивалейl
соревнований на уровЕе области:

r 1 место - до 2000 руб.r 2место-до 1500руб.. 3 место (лауреат)-ло 1000 руб.
6.9.За подготовку призеров и победителей олимпиад, конкурсов, соревнований Hd
всероссийском уровне (в том числе дистанционньтх):. победители - ло 2000 руб.

6.10. За высокий уровень подготовки школы к новому уrебному году - до 3000 руб.
6.1 1. За активное )п{астие в подготовке школы к новому уrебному году - ло 2000 руб.
6.12.За отсутствие предписаний органов надзора за деятельностью образоватепьньж

уIреждений - до 2000 руб.
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6.13.Обеспечение устойчивого фупкционировЕlния уIреждения (отсутствие
аварийньтх сйтуаший; своевременное принятие исчерпываiэщих мер по ликвидации аварйй;
исIIравность системы видеонаблюдения, АПС, тревожной сигнализации, прямой телефонной
связи)-ло 1500руб.
6.14.За своевременную подготовку техЕической документащии дJuI проведения peMoHTHbD(

работ-до 1500руб.
6.15. За профсоюзную работу - до 1000 руб.
6. 16. За организацию и создЕIние условий дJuI предостtшления платЕьD( услуг - ло 1 500 руб.
6.|7. Запривлечение спонсорских средств - до 1000 руб.

7. Премиальные выплаты. i

7.|. Премирование работников МБОУ кГимназия Ns6> осуществJuIется при на-lrиsиЙ
свободньгх денежньD( средств, которые могут быть израсходованы на материа-ilьЁоё
стимулирование без ущерба для основной деятельности МБОУ <<Гимназия Ns6).
7.2. Размер премии опредеJuIется прик€вом директора МБОУ <Гимназия Jф6>, который
издается Еа основании решения балансовой комиссии по распределению стимулирfкiщей
части фонда надбавок и доплат в твердой суммо ипи процентЕж от заработной платы. : i

7.3. Премирование в отношении работников МБОУ кГимназия Ns6) может осуществJuIться в
следующих слуIаlж:
- за высокие показатели деятельности педЕгога;
- за творческое отIIошеЕие к труду;
- за внедрение HoBbIx форм и методов обуrения;
_ за сохранность имущества;
- за выполнение общественной работы;
- по результатаIu смотров, конкурсов, олимпиад, аттестации за лучший урок года,
внекJIассное мероприятие.
- в связи с государственными пр€вднитIными датами (,Щень уЕtитеJuI, 8 марта, 23 февраля,
юбилейные даты rIреждения и т.д), профессионttльным IIрЕlздником -1000 руб.
- к юбилеям работников. Юбилейные д.чты: 50, 55, 60,65, 70,75 лет и т.д. - 3000 руб.
- премирование ветеранов педагогического труда, находящихся на выслуге лет до 1000

рублей.
7.4. Премия вьшлачивается работникаtrл единовременно.
7.5.Премии, шредусмотр9нные настоящим Положениом, уштываются в составе средней
заработной платы дJIя исчисления пенсий, отпусков, пособий rrо временной
нетрудоспособности и т. д.

.

по следую-
щим основаниям:
- смерть близких родствонников (супруги, дети, родители, родные братья и
руб.

сестры) - до 3000

8. МатериаJIьная помощь.
8.1. Настоящим положением предусматривается оказаIIце материtIJIьной помощи

'

,i
за лучшее

i

or.yr.n""" ,opJ- свадьба (заключение официа-llьного брака вне зависимости от нiIличия или
жества по этому поводу) - до 2000 руб.
- рождение ребенка - ло 2000 руб.
- лечение сотрудника- до 3000 руб.
- стихийные бедствия - до 3000 руб.
- иные экстраординарные обстоятельства, окtLзьшающие или могущие ока:}ать существенные
влиlIния наматериально9 положение сотрудника-до 5000 руб. :

8.2. Размер, ока:}ываемой материальной помощи, опредеJuIется директором образовательного

учреждениrI по согласию с Профооюзным комитетом и члoнtlп,Iи балансовой комиссии, исхоi
дя из peaJlbнblx возможностей и причин нуждаемости в помощи. 

}
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