
 



 (профессий) и расходов возмещаемых фондом социального страхования в случаях 

временной нетрудоспособности в связи с заболеванием и материнством; 

 дополнительных источников финансирования учреждения. 

Дополнительными источниками финансирования учреждения могут быть 

средства от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления, 

добровольные пожертвования, средства, выделяемые в рамках специальных 

государственных программ. 

1.3. Основная цель предоставления вознаграждений - повысить качество   

образования и мотивацию работников школы по следующим направлениям: 

 разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, 

методик,  форм обучения; 

 развитие научно – познавательной деятельности учащихся;  

 высокие индивидуальные достижения обучающихся; 

 увеличение объѐма работы; 

 ведение экспериментальной и методической работы; 

 качество, высокая результативность и эффективность выполняемой работы; 

 подготовка и проведение на высоком уровне мероприятий, организация 

интересного и познавательного досуга; 

 высокая культура работы с родителями; 

 индивидуальный подход к учащемуся. 

1.4. Показатели, размер и распределение  вознаграждений осуществляется по 

итогам работы в соответствии с п.2.8. настоящего положения. 

 1.4. Вознаграждение работникам СОШ № 31 производится в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

 

1. Виды, показатели и размер вознаграждения 

2.1. Выплата вознаграждения производится за счет и в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда ОУ. Сумма, выплачиваемая одному работнику, не 

ограничивается. В ОУ могут выплачиваться следующие виды вознаграждения: 

Постоянные надбавки – это персональная надбавка к окладу на 

тарификационный период, не включенная в базовую часть ФОТ, за качество, высокую 

результативность и эффективность выполняемой работы,  и выполнение работы не 

входящих в круг должностных обязанностей; 

Премия – это единовременное денежное вознаграждение, которое выплачивается 

за конкретные достижения; 

Грант – это денежное вознаграждение, которое может выдаваться на поддержку 

углубленных и новых программ, методик и форм обучения, а также на исследования в 

области образования и повышение квалификации. Данный вид вознаграждения 

предоставляется как отдельным новаторам, так и творческим, исследовательским 

коллективам. Заявки на участие в конкурсах на выделение грантов подаются 

учителями. 

Материальная помощь – это единовременный вид финансовой поддержки, 

предоставляемый работнику по его заявлению в экстренных случаях и в связи с 

мотивированными материальными затруднениями, при наличии экономии в 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Юбилеи  - это денежное вознаграждение, которое может выдаваться всем 

работникам учреждения, в связи с юбилейными днями рождения – 55, 60 лет. 



         2.2. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам 

общеобразовательного учреждения устанавливаются за высокое качество организации 

образовательного и воспитательного процесса, активность и инициативу. 

         2.3. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии): работникам 

общеобразовательного учреждения устанавливаются в фиксированной сумме или в 

процентном отношении от стоимости педагогической услуги (или тарифной ставки 

(оклада) по ЕТС). 

         2.4. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам 

общеобразовательного учреждения могут устанавливаться как на календарный год, 

так и ежеквартально или ежемесячно. 

          2.5. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления, и 

профсоюзным органом по представлению руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

         2.6.  Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающий 

демократический, государственно-общественный характер управления, и 

профсоюзный орган аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для их премирования. 

         2.7. Размер поощрительной выплаты по результатам Труда (премия) каждому 

конкретному работнику общеобразовательного учреждения определяется 

учреждением самостоятельно в пределах стимулирующей (надтарифной) части фонда 

оплаты труда и устанавливается на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

           2.8. Устанавливать поощрительные выплаты по результатам    труда (премии) 

работникам   общеобразовательного учреждения по следующим основаниям для 

премирования: 

 

 

Показатели, размер и распределение  вознаграждений работникам 

 СОШ № 31 

 
№ 

п/п 
Категория 

работников 

школы 

Критерии  

результативности 

Показатели и методы 

результативности 

Оценка 

показателя 

Педагогические работники  
1  

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

Достижение учащимися 
более высоких 
показателей обученности 
по предмету в  сравнении 
с предыдущим периодом  

Все  учащиеся успевают; 

снижение неуспевающих на 

5 % по сравнению с 

предыдущим периодом 

от 200 руб. 

до 2000 

руб.  

2 Доля неуспевающих 

выпускников ступени 

основного общего 

образования по 

результатам 

независимой итоговой 

- Отсутствие неуспевающих; 

- снижение доли 

неуспевающих на 4 % и 

более по сравнению с 

предыдущим годом 

от 200 руб. 

до 2000 

руб.  



 

 

 

 

 

                         

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

                         

 

             

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

аттестации (русский 

язык, математика) 
3 Успешность учебной 

работы (динамика 

учебных достижений 

учащихся по 

результатам четверти, 

мониторинга учебных 

достижений) 

Качество усвоения учебных 

программ: 

- отношение количества 

учащихся, получивших «4» 

и «5» по итогам периода к 

численности обучающихся; 

- отношение количества 

учащихся, получивших «2» 

по итогам периода к 

численности обучающихся; 

- отношение количества 

учащихся, повысивших 

оценку по итогам периода, к 

числу обучающихся. 

от 200 руб. 

до 2000 

руб.  

4 Повышение техники 

чтения  в 1-4 классах  

Техника чтения и 

понимания прочитанного: 

- соответствует норме; 

- у 50 % учащихся выше 

нормы; 

- у 30 % учащихся ниже 

нормы. 

от 200 руб. 

до 2000 руб.  

5 Отсутствие 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные 

отметки по итогам  

учебного года  

Отсутствие  неуспевающих; 

- снижение доли 

неуспевающих на 10 % и 

более по сравнению с 

предыдущим годом. 

от 200 руб. 

до 2000 

руб.  

6 Подготовка  участников 

предметных  олимпиад 

Победители школьного тура 

олимпиад  

от 200 руб. 

до 2000 

руб.  
7 Подготовка  победителей  

районного 

(муниципального) этапа 

предметных  олимпиад 

1-2 победителя (призера)  

районного этапа 

(муниципального) этапа 

предметных олимпиад  

(с 1 по 4 место)  

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

8 Подготовка  участников   

краевого (зонального)  

этапа предметных  

олимпиад 

Участники краевого этапа 

предметных олимпиад  

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

9 Подготовка  призеров 

творческих  конкурсов, 

конференций 

муниципального этапа    

Участники и победители 

районного этапа  

(не менее 3 чел), 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

 (не менее 2 чел) 

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

10 Организация проектной Подготовка не менее 2-х от 200 руб. 



 

 

 

 

 Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности учащихся  проектов,  

презентация проектов  

до 2000 

руб. 
11 Индивидуальная 

дополнительная работа 

со слабоуспевающими 

учащимися  

(с обязательной записью 

в отдельный журнал) 

- Отношение количества 

учащихся, имеющих оценку 

«3» и ниже, с которыми 

проведена индивидуальная 

дополнительная работа, к 

общей численности таких 

обучающихся. 

от 200 руб. 

до 2000 

руб.  

12 Индивидуальная система 

работа с одаренными 

детьми (с обязательной 

записью в отдельный 

журнал) 

Индивидуальная 

образовательная программа 

ученика 

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

13 Работа по привлечению 

учащихся к 

дополнительному, 

расширенному 

углубленному изучению 

предмета за рамками 

тарификационных часов 

(кружки, секции, студии 

по предмету) 

- Отношение количества 

учащихся, систематически 

посещающих кружки и 

другие занятия, к 

численности учащихся. 

- от 30 до 50% 

- более 50% 

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

14 Организация 

эффективной работы по 

формированию 

гражданской  активности 

учащихся 

- Наличие социально 

значимых проектов, 

выполненных под 

руководством учителя; 

- реализованный на 

практике проект. 

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

15 Публикация работ 

учащихся 

Наличие публикаций работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках: 

- на уровне муниципалитета; 

 

- на уровне региона; 

 

- на уровне России. 

 

 

 

 

от 200 руб. 

до 1000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000руб 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
16 Качественная работа по 

увеличению учащихся, 

вовлеченных  в 

исследовательскую, 

проектную деятельность. 

За каждого участника (на 

уровне конкурсов и 

конференций). 

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

17 Эффективное участие  в Применение результатов от 200 руб. 



 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы  

деятельности среди 

педагогической 

общественности школы  

до 2000 

руб.  

18 Разработка  и внедрение 

авторских программ. 

Программы, имеющие 

рецензии и резолюции  МС 

города  

от 1000 

руб. до 

3000 руб. 
19 Введение в УВП 

инновационных 

технологий 

Технологии, имеющие 

рецензии  центра развития 

образования  

от 1000 

руб. до 

3000 руб. 
20 Качественное владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

применение в работе 

этих технологий 

Создание банка 

информационного ресурса 

предмета, уровень 

пополнения банка  

от 500руб. 

до 3000 

руб. 

21 Разработка  и внедрение 

новых эффективных 

образовательных 

программ, методик, 

форм обучения 

(разработка и издание 

авторской учебно-

методической 

литературы, наглядных 

пособий)  

 

Применение изданий на 

практике образовательных 

учреждений  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

22 Осуществление  научно - 

методического или 

практического проекта 

Разработка основных 

положений и механизма 

реализации, внедрение в  

практику ОУ 

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

23 Сохранение  

контингента учащихся  

Стабильность учащихся по 

состоянию ОШ-1, 

увеличение численности  

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 
24 Качественное 

оформление 

тематических выставок 

 

Презентация детских работ 

(не менее 3 от класса) и 1 

работы учителя  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

25 Участие   в 

методической работе, в 

т.ч. в конференциях, 

конкурсах, семинарах, 

методических 

объединениях района, 

города  

Участие в районных 

конкурсах, семинарах и т.д. 

(не менее 2 позиций): 

Район  

Город  

 

 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

 
26 Проведение  открытых 

уроков и внеклассных 

Проведение не менее 2 

мероприятий для  

 

 



 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий для 

передачи и 

распространения 

профессионального 

опыта среди 

педагогического 

сообщества 

- сообщества школы; 

 

- сетевого сообщества; 

 

- районного сообщества 

(1 мероприятия); 

 

- городского сообщества  

(1 мероприятие)  

от 200 руб. 

до 1000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000руб 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
27 Качественная 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

повышению имиджа 

школы у учащихся, 

родителей,  

общественности 

Проведение классного 

мероприятия  

(не менее 1 за четверть); 

Проведение общешкольного 

мероприятия (1 в четверть); 

Проведение мероприятия 

микрорайона (1 в четверть) 

 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

  

28 Высокий  уровень 

соблюдения 

исполнительской 

дисциплины (подготовка 

отчетов, заполнение 

журналов, планирование  

учебной и 

воспитательной работы, 

организация дежурства 

по школе.) 

Отсутствие замечаний и 

выговоров администрацией 

школы  

от 500 руб. 

до 

4000руб.  

 

29 За  сложность и 

напряженность 

выполняемой работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей. 

Выполнение оперативной 

информации, проекта, 

отчета  

от 500 руб. 

до 5000 

руб. 

30 Стабильно  высокие 

показатели 

результативности 

работы, высокие 

академические и 

творческие достижения  

 

Результаты исчисляются по 

итогам четверти, года, 

сравнительный анализ 

полугодий  

от 500 руб. 

до 

4000руб. 

31 Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных  

Более 10% учебного 

времени (на основе 

результатов ВШК) 

от 500 руб. 

до 4000руб 



 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры и пр. 
32 Прохождение КПК и 

переподготовки, 

обучение по программам 

высшего образования 

(для не имеющих 

такового), обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты 

и т.п., подтверждающие 

повышение квалификации и 

проф.подготовки (не менее 

72 ч.,  в т.ч. по 

накопительной системе) 

от 500 руб. 

до 

4000руб.  

33 Положительная оценка 

деятельности учителя со 

стороны родителей (при 

наличии письменно 

зарегистрированных 

жалоб) 

Отношение количества 

положительно 

оценивающих голосов к 

количеству опрошенных 

от 500 руб. 

до 

4000руб.  

34 Положительная оценка 

деятельности учителя со 

стороны обучаемых 

школьников  

(при наличии жалоб) 

Отношение количества 

положительно 

оценивающих голосов к 

количеству опрошенных 

от 500 руб. 

до 4000руб 

35 Благодарственные 

письма общественности, 

районной 

Администрации,  

ТО УОН, УОН г. Сочи  

От количества: 

Общественность 

 

 

Районный отдел 

 

 

Городской отдел  

 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
36 Положительные 

публикации в средствах 

массовой информации  

о педагоге. 

 от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

37 Выполнение работ,  

не связанных с прямыми 

функциональными 

обязанностями 

(интенсивность труда) 

- координация ЕГЭ, ЕМЭ 

 

 

-информационная 

поддержка школьного сайта; 

 

- работа в комиссии по 

проверке диагностических 

контрольных работ; 

 

- участие в субботниках; 

 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

 

от 500 руб. 

до 2000 



 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметник

и 

 

 

 

- участие в ночных рейдах; 

 

 

- работа в комиссии  

по распределению 

стимулирующих надбавок. 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
 

 

 
38 Качественная 

организация работы 

детей в каникулярное 

время. 

Отношение количества 

учащихся, охваченных 

мероприятиями, к общей 

численности учащихся 

(кроме летних) 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

39 Наличие и эффективная 

реализация программы 

воспитательной работы  

в классе. 

- программа воспитательной 

работы; 

 

- портфолио кл. 

руководителя; 

 

- качество ведения 

документации; 

 

- своевременная сдача 

документации. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

3000 руб. 
40 Организация занятости  

в период летних 

каникул. 

Охват учащихся 

организованным отдыхом 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
41 Использование новых 

форм организации 

образовательного 

процесса: урок-игра, 

урок- презентация,  

урок-исследование и др.   

Применение ежемесячно не 

менее 2 уроков новых форм, 

аналитическая справка МО  

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

42 Качественная 

организация и 

проведение дней  

здоровья, туристических 

походов,  экскурсий  

Учитывается каждая форма 

работы по восстановлению 

психического и физического 

здоровья (сумма за каждый 

вид) 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

43 Снижение количества 

учащихся и их семей, 

состоящих на различных 

видах учета  

Анализ  социального 

педагога о работе классного 

руководителя  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

44 Организация 

качественной работы по 

охвату горячим 

Охват горячим питанием, 

высокий уровень в 

подготовке отчетной 

от 200руб. 

до 3000 

руб.. 



питанием учащихся и 

педагогических 

работников школы  

документации 

45  Подготовка протоколов 

педагогического совета 

Ведение протоколов 

педагогического совета 

от 200 руб. 

до 1000 

руб. 
46  Руководство 

профсоюзной 

организации 

Подготовка, согласование 

документации, связанной с 

работой профсоюзной 

организации и работа с 

коллективом   

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

47  Обеспечение 

выполнения требований   

по охране труда 

Обеспечение рабочего 

процесса в соответствии с 

нормами охраны труда и  

техники безопасности  

(отсутствие замечаний 

надзорных органов) 

от 200 руб. 

до 2000 

руб. 

48  

 

 

 

 

 

Учитель 

ФЗК, 

руководител

ь школьного 

спортивного 

клуба  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

ФЗК, 

руководител

ь школьного 

спортивного 

клуба 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности с 

обучающимися в 

досуговое время 

Отношение количества 

учащихся, привлеченных к 

физкультурно-

оздоровительной работе, по 

итогам периода, к 

численности обучающихся 

из контингента 

обучающихся в школе 

от 200руб. 

до 

2000руб. 

49 Организация 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

нарушения осанки, 

плохое зрение и др. 

 

 

 

Проведение работы с детьми 

во внеурочное время (2-3 

занятия в неделю) 

(не менее 2 детей) 

(не мене 5 детей) 

 

 

 

от 200руб. 

до 3000 

руб. 

50 Организация работы по 

профилактике 

наркомании 

Пропаганда здорового 

безопасного образа жизни и 

антинаркотического 

просвещения 

от 

1000руб. 

до 4000 

руб 
51 Проведение 

внутришкольных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий (мини-

соревнования по 

классам) 

Отношение количества 

учащихся и родителей, с 

которыми проведена 

внеклассная работа 

(групповая и 

индивидуальная), к 

численности учащихся 

 

 

от 200руб. 

до 3000 

руб 

52 Проведение школьных 

спортивных праздников 

с привлечением 

Не менее 1 праздника в 

четверть по отношению к 

предыдущему периоду; 

 

от 200руб. 

до 3000 



 

 

 

 

Учитель 

ФЗК, 

руководител

ь школьного 

спортивного 

клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

ФЗК, 

руководител

ь школьного 

спортивного 

клуба 

 

 

 

учителей и родителей Увеличение по отношению 

к предыдущему  

руб. 

53 Участие в районных 

соревнованиях по 

различным видам спорта  

Участников   

не менее 5 чел. 

 

 

Не менее 10 чел 

 

 

Не менее 20 чел  

 

 

Более 25 чел.  

 

от 200 руб. 

до 1000 

руб. 

от 500 руб. 

до 1500 

руб.  

от 500 руб. 

до 2000 

руб.  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
54 Результативность 

участия в спортивных 

соревнованиях 

 

Отношение количества 

призеров к численности 

учащихся 

от 200руб. 

до 

2000руб. 

55 Качественная 

организация спортивных 

мероприятий в 

каникулярное время 

Отношение количества 

учащихся, привлеченных к 

спортивным мероприятиям, 

по итогам периода, к 

численности обучающихся 

 

от 200руб. 

до 2000 

руб.  

56 Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество и т.п. 

По количеству мероприятий от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

57 Результативность и 

участие в реализации 

губернаторской 

программы «Антинарко» 

и «Развитие массового 

спорта на Кубани» 

 

 

Проведение Всекубанской 

спартакиады в соответствии 

с планом; 

Эффективное выполнение 

плана работы спортивного 

клуба   

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

Учебно-вспомогательный персонал  
58  

 

 

 

 

 

За качественное  

обновление содержания 

и форм деятельности 

органов 

самоуправления                    

Анализ работы органов 

самоуправления за квартал  

от 500 руб. 

до 

3000руб.   

59 За качественную  Охват учащихся КТД от 500 руб. 



 

Старшая 

вожатая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

вожатая 

 

организацию 

коллективно-

творческой 

деятельности актива 

учащихся  

до 

3000руб.  .  

60 За проведение 

мероприятий, в том 

числе и сезонных, за 

участие  в них 

(культмассовые, 

спортивно-

оздоровительные; 

традиционные 

праздники)                                                                                       

Не менее 2 мероприятий за 

четверть, охватывающих 

более 50% учащихся школы  

от 500 руб. 

до 

3000руб.   

61 Качественная 

организация работы 

экологической работы 

школьного лесничества  

Проведение экологический 

акций с социальными 

партнерами  

от 500 руб. 

до 

3000руб.   

62 За расширенный объем 

работ; работ, не 

входящих в круг 

основных должностных 

обязанностей 

- организация проектной 

мастерской учащихся; 

- организация  методической 

работы; 

- расширение сети 

дополнительного 

образования  

от 500 руб. 

до 

3000руб.   

63 Осуществление  научно 

- методического или 

практического проекта 

Подготовка и внедрение 

совместно с учащимися 

социально значимого 

проекта  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

64  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная система 

работы с родителями 

обучающихся по 

различным проблемам 

детско-взрослых 

отношений 

Отсутствие жалоб и 

заявлений родителей 

от 500 руб. 

до 

3000руб.  .  

65 Качественная 

организация работы 

«Школы для 

родителей»  

 

 

Определение режима работа 

с отметкой об участии 

родителей  

от 500 руб. 

до 

3000руб.   

66 Высокий уровень 

организации социально-

направленных акций и 

мероприятий в ОУ 

Проведение не менее 2 

акций в месяц с охватом 

всех категорий детей – 

учетников  

от 500 руб. 

до 

3000руб.  .  

67 Организация 

проведения 

Организация акции с 

охватом не менее 50-70% 

от 500 руб. 

до 



 

 

Социальный 

педагог 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

благотворительных 

акций, направленных 

на сохранение здоровья 

детей  

учащихся  3000руб.   

68 Эффективная работа по 

изучению социального 

запроса обучающихся и 

их родителей в 

микрорайоне ОУ 

Проведение опроса 

(анкетирования) родителей 

учащихся. Результаты.  

от 500 руб. 

до 

3000руб.  .  

69 Охват обучающихся 

кружковой работой в 

школе 

Отношение количества 

детей, занятых в кружках, к 

их общему количеству 

от 500 руб. 

до 

3000руб.  .  
70 Качественная работа по 

профилактике 

девиантного поведения 

Отношение количества 

детей, состоящих на учете в 

ИДН, к общему количеству 

учащихся 

от 500 руб. 

до 

3000руб.  .  

71 Ведение и обновление 

социального паспорта 

школы. 

Наличие обновлений или их 

отсутствие 

от 500 руб. 

до 

3000руб.   
72 Качественная 

организация работы по 

патронату. 

Наличие или отсутствие 

детей, находящихся на 

патронатном воспитании 

от 500 руб. 

до 

3000руб.   
73 Обобщение и 

распространение опыта 

педагогической работы 

с детьми группы риска 

По количеству 

мероприятий, публикаций 

от 500 руб. 

до 

3000руб.    

74 Внешняя оценка 

деятельности 

родителями 

По количеству жалоб и 

конфликтов 

от 500 руб. 

до 

3000руб.  .  
75 Качественная 

организация работы по 

оздоровлению детей и 

подростков в летний 

период 

 

Отношение количества 

обучающихся, охваченных 

оздоровительной работой, к 

общей численности 

обучающихся 

от 500 руб. 

до 

3000руб.    

76 Качественная 

организация 

трудоустройства 

подростков в свободное 

от обучения время 

 

 

Отношение количества 

подростков, работающих в 

свободное от учебы время, к 

численности обучающихся, 

входящих в «группу риска» 

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

77 За качественную работу 

по профориентации 

обучающихся 

Посещение выставок – 

ярмарок профессий, 

расширение сети средних 

специальных учреждений  

от 500 руб. 

до 

3000руб.   

78  Формирование По наличию или отсутствию от 500 руб. 



 

 

 

 

 

 

Библиотекар

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар

ь  

 

 

библиотечного фонда подтверждающих 

документов 

до 

3000руб.    
79 Организация 

качественной 

справочно-

библиографической 

работы 

По количеству 

оформленных справок, 

стендов 

от 500 руб. 

до 

3000руб.   .  

80 Организация 

качественной работы с 

читателями: 

индивидуальная и 

массовая 

По количеству выставок, 

полок, викторин, игр, бесед 

уроков внеклассного чтения 

от 500 руб. 

до 

3000руб. 

81 Высокая читательская 

активность 

обучающихся 

Не менее 80 % учащихся 

систематически 

пользующихся услугами 

библиотеки 

от 500 руб. 

до 

3000руб.    

82 За   высокий 

эстетический и 

содержательный 

уровень 

оформительских работ 

Оформление отчетов о 

тематических мероприятиях  

от 500 руб. 

до 

3000руб.     

83 Эффективное  

применение 

информационных 

технологий в работе  

библиотеки;  

работа в сети Интернет 

Информатизация 

библиотеки  

от 500 руб. 

до 

3000руб.    

84  

 

 

Делопроизво

дитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делопроизво

дитель 

Качество 

организационно-

технического 

обеспечения 

административно-

распорядительной 

деятельности директора 

школы. 

Ведение документации 

распорядительного 

характера  

от 500 руб. 

до 

4000руб.    

85 Качество исполнения 

служебных материалов, 

писем, запросов и др. 

Отсутствие замечаний, 

оформление пакета 

документов  

от 500 руб. 

до 

4000руб.    
86 Наличие собственных 

разработок по ведению 

номенклатуры дел 

школы, обеспечение их 

сохранности. 

Внедрение в процесс 

делопроизводства  

от 500 руб. 

до 

4000руб.    

87 Квалификационная 

работа с техническим 

оснащением процесса 

делопроизводства 

Расширение 

информационного 

пространства 

делопроизводства 

от 500 руб. 

до 

4000руб.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делопроизво

дитель 

(компьютер, 

копировальная техника 

и др.). Регулярное  

повышение 

квалификации. 
88 Своевременное 

информирование 

директора и его 

заместителей о 

входящей 

корреспонденции, 

приказах, 

распоряжениях УО, 

администрации города. 

Ведение журнала входящей 

документации, отсутствие 

замечаний   

от 500 руб. 

до 

4000руб.    

89 Оперативное доведение 

информации, приказов, 

распоряжений 

администрации до 

исполнителей 

Ознакомление всех 

сотрудников  

от 500 руб. 

до 

4000руб.    

90 Качественное  ведение 

документации и 

делопроизводства.                             

Соответствие номенклатуре 

дел  

от 500 руб. 

до 

4000руб.    
91  

 

 

 

 

Бухгалтер 

(экономист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бухгалтер 

(экономист) 

 

 

 

Качественная  

подготовка 

экономических 

расчетов                                     

Отсутствие замечаний ЦБ 

УОН  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

92 Сдача в срок 

отчетности 

бухгалтерской 

документации в отдел 

статистики ЦБ УОН 

Соответствие срокам сдачи 

отчетности  

от 500 руб. 

до 

4000руб.    

93 Организация 

качественной работы 

по учету и контролю 

поступления и 

расходования 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Анализ расходов и 

поступления финансов 

от 500 руб. 

до 

4000руб.    

94 Составление и сдача в 

срок баланса: 

ежеквартального, 

годового. 

 

 

 от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

95 Качественное ведение 

документации по 

финансово-

Соответствие требованиям 

ЦБ УОН 

от 500 руб. 

до 

4000руб.    



экономическим 

вопросам 
96 За  интенсивный труд в 

связи с 

нестабильностью 

инструкций                               

Выполнение 

дополнительной работы, не 

входящей в круг 

должностных обязанностей 

от 500 руб. 

до 5000 

руб. 

97  

 

 

 

 

Электроник  

За качественное 

обслуживание 

компьютеров и другой 

оргтехники 

Своевременное  устранение 

технических неполадок в 

компьютерной технике 

 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

98 За качественную работу 

по обновлению 

установочных 

программ 

Своевременная установка 

обновлений  

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

99 Качественная работа по 

пакету СПБЮЛ 

Своевременное внедрение 

пакета программ в процесс 

работы  

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 
100 Качественная работа по 

подготовке и 

разработке страниц 

школьного сайта 

  

Регулярное обновление 

страниц школьного сайта  

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

Административный персонал  
101  

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

Эффективная 

организация 

внутришкольного 

контроля в ОУ. 

Аналитический  подход.  

Успешная реализация плана 

школы. 

От 500 

руб. до 

4000 руб. 

102 Высокий уровень 

организации и 

проведения 

промежуточной и 

государственной  

(итоговой) аттестации 

учащихся 

Сравнительный анализ 

результатов по предыдущим 

периодам  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

103 Создание системы 

работы по подготовке 

обучающихся и 

педагогов к     

проведению 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

форме ЕМЭ, ЕГЭ 

 

 

Разработка и выполнение 

плана, предусматривающих 

единую систему 

мероприятий  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

104  

Создание системы 

Отсутствие учащихся, 

имеющих неуд. Оценки; 

От 500 

руб. до 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

работы с 

неуспевающими 

обучающимися 

(отсутствие  

второгодников, условно-

переведенных 

обучающихся) 

 

 

Отсутствие учащихся, 

оставленных на второй год; 

 

Отсутствие условно 

переведенных.  

 

 

2000 руб. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

от 500 руб. 

до 1500 

руб. 

105  

Эффективная 

организация различных 

форм получения 

образования 

обучающимися 

(экстернат, обучение 

больных детей на дому и 

др.) 

 

Наличие различных форм и 

пакета документов в УВП: 

Экстернат  

 

 

Семейное обучение 

 

 

Надомное обучение 

(за каждого)   

 

 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 
106  

Эффективная работа по 

организации 

предпрофильного 

обучения 

 

Совместный план с 

учащимися, выполнение 

Положения  

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

107  

Высокий уровень 

организации аттестации 

педагогических 

работников школы 

 

Проведение аттестации в 

отчетном периоде с высоким 

уровнем оформления 

документации  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

108  

Эффективная 

организация 

мониторинга 

деятельности классных 

руководителей 

 

Проведение мониторинга, 

заполнение карт  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

109 Высокий   уровень   

организации   работы   

по   снижению   

количества 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных уч-ся в ОУ  

 

 

Отсутствие учетников и 

правонарушений со стороны 

родителей и обучающихся  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 



110  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 
Качественная работа с 
молодыми учителями 
(наставничество) 

При наличии молодых 

специалистов и 

разработанного плана  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

111  

За внедрение в учебный 

(воспитательный) 

процесс новых 

современных методик 

Применение 

педагогическим 

сообществом школы  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

112  
За высокую 
результативность 
работы по обеспечению 
условий проведения 
учебно-воспитательного 
процесса в ОУ                                                                

Положительная динамика по 

сравнению с предыдущим 

отчетным периодом  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

113 За участие во 

всероссийских, краевых, 

городских выставках 

пед. Мастерства, пед. 

Чтениях, смотрах- 

конкурсах 

Участие согласно уровням 

проведения  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

114 За качественную 

организацию работы 

общественных органов, 

участвующих в 

управлении школой 

(МО, педагогический 

совет, органы 

ученического 

самоуправления, 

управляющий совет) 

Наличие протоколов и 

сравнительный анализ за 

отчетный период. Динамика 

достижений.  

От 500 

руб. до 

4000 руб. 

115 За  сложность и 

напряженность 

выполняемой работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей. 

 

Выполнение оперативной 

информации, проекта, 

отчета  

от 500 руб. 

до 5000 

руб. 

116 Участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, разработка и 

внедрение авторских 

программ и программ 

элективных курсов, 

выполнение программ 

предпрофильного 

Анализ деятельности за 

отчетный период, оценка 

программ независимыми 

экспертами (СЦРО, МС 

района).  

Наличие плана и  

результатов выполнения 

программы  

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 



изучения предметов. 
117 За подготовку ОУ к 

новому учебному году   

Выполнение утвержденного 

плана  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 
118 Высокий уровень охвата  

учащихся горячим 

питанием 

Охват учащихся горячим 

питанием  от 70 % до 80% 

 

 

От 80% до 90% 

 

 

От 90% до 100 % 

 

от 500 руб. 

до 1000 

руб. 

от 500 руб. 

до 1500 

руб. 

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 
119 Исполнительская 

дисциплина 

(качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

материалов и др.) 

Отсутствие замечаний и 

нарушений  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

120 Качественная 

организация 

деятельности школьных 

средств массовой 

информации:  

наличие школьной 

газеты, выходящей не 

реже одного раза в 

месяц. 

Обновление сети 

интернет методическим 

материалом  

Подборка материалов СМИ 

Выполнение плана 

мероприятий, Положения о 

школьной газете  

 

 

Размещение регулярно 

методического материала 

учителей на сайте ОУ 

от 500 руб. 

до 2500 

руб. 

 

 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

121 Качественная работа по 

организации 

мероприятий в рамках 

реализации Закона № 

1539 

Составление списка 

рейдовых мероприятий, 

анализ работы за отчетный 

период , размещение в сети 

Интернет  

от 500 руб. 

до 2000 

руб. 

122 Заместитель 

директора 

по УВР и 

ВР 

Организация работы по 

профилактике 

наркомании 

Пропаганда здорового 

безопасного образа жизни и 

антинаркотического 

просвещения 

от 1000 

руб. до 

4000 руб. 

123  

 

 

 

 

Обеспечение 

выполнения требований 

пожарной и 

электрической   

безопасности, охраны 

Отсутствие предписаний и 

сбоев в работе  

 

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 



 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

 

труда.  
124 Обеспечение  санитарно- 

гигиенических условий в 

помещениях школы. 

Соответствие СанПиН от 500 руб. 

до 4000 

руб. 
125 За  высокое качество 

подготовки и проведения 

работ по подготовке 

школы к отопительному 

сезону, по подготовке 

школы к новому 

учебному году 

Выполнение всех 

необходимых работ, в 

соответствии с указанными 

сроками  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

126 Своевременное и 

качественное ведение 

отчетности и 

документации. 

Наличие оформленной 

документации согласно 

номенклатуре дел  

от 500 руб. 

до 4000 

руб..  

127 Отсутствие нарушений 

сроков сдачи отчетов, 

некачественного ведения 

документов. 

Отсутствие замечаний и 

нарушений в сроках 

отчетности  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

128 Организация 

бесперебойного 

функционирования 

собственных котельных,  

водонакопительных 

емкостей  

На период отопительного 

сезона 

 

от 500 руб. 

до 4000 

руб..  

129 Качественная работа по 

обеспечению ОУ 

мобильной и сторожевой 

охраной  

Своевременная проверка 

средств мобильной охраны, 

ведение журнала 

посещаемости  

 

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 
130 Качественная 

организация работы в 

отсутствии 

благоустроенности ОУ 

(отсутствие 

централизованного 

отопления, 

водоснабжения, связи) 

Соответствие нормам и 

правилам безопасности, 

ведение бесперебойного 

процесса  

 

от 500 руб. 

до 4000 

руб..  

131 Качественная 

организация работ по 

очистке от листьев в 

осенний период, очистке 

снега в зимний период  

Своевременная уборка 

территории школы, 

расчистка подъездных путей  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

132 За организацию и 

проведение тренировок 

по ГО и ЧС среди 

учащихся и персонала 

школы 

Проведение инструктажа 

отсутствие сбоев при 

эвакуации  

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 



133  

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

Разработка  новых 

программ, положений, 

подготовка 

экономических расчетов 

Применение новых 

программ и Положений в 

работе 

Отсутствие замечаний 

сроков отчетности  

 

от 500 руб. 

до 5000 

руб. 

134 За  интенсивный труд в 

связи с нестабильностью 

инструкций                               

Выполнение 

дополнительной работы, не 

входящей в круг 

должностных обязанностей 

от 500 руб. 

до 4000 

руб 

135 Прохождение КПК и 

переподготовки, 

обучение по программам 

высшего образования 

(для не имеющих 

такового), обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты 

и т.п., подтверждающие 

повышение квалификации и 

проф.подготовки (не менее 

72 ч.,  в т.ч. по 

накопительной системе) 

от 500 руб. 

до 4000 

руб. 

136 Освоение и эффективное 

использование новых 

методов в финансово-

экономической 

деятельности 

Повышение уровня в 

подготовке отчетной 

документации  

от 500 руб. 

до 5000 

руб 

137 Качественная работа по 

подготовке отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний, 

нарушения сроков сдачи  

от 500 руб. 

до 5000 

руб 
138 Качественное ведение 

документации по 

финансово-

экономическим 

вопросам 

Соответствие требованиям 

ЦБ УОН 

от 500 руб. 

до 5000 

руб 

Обслуживающий персонал  
139 Рабочий  

по 

комплексно

му 

обслуживан

ию 

 

 

 

Рабочий  

по 

комплексно

му 

обслуживан

ию 

 

За качественный ремонт  

школьной мебели                                                                                                       

Отсутствие неисправной 

мебели  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
140 За качественную 

организацию  

ликвидации последствий 

аварий 

Устранение неполадок при 

ликвидации аварии 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

141 За оперативность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок 

Отсутствие технических 

неполадок  

от 500 руб. 

до 3000 

руб 

142 За качественное и 

оперативное выполнение 

текущего ремонта, работ 

по содержанию зданий; 

работ летний период; 

Своевременное выполнение 

перечня работ  

 

 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 



  в зимний период  
143 За напряженность и 

срочность  работ, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей                                                                                                                                                 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ  

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

144  

 

 

 

 

 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений  

За образцовое 

соблюдение санитарно- 

гигиенических норм на 

участке, в здании школы  

Отсутствие  замечаний  от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

145 За качественное 

выполнение текущего 

ремонта в течение 

учебного года, при 

подготовке школы к 

новому учебному году  

Выполнение работ в 

указанные сроки  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

146 За проведение 

еженедельных 

генеральных уборок 

Анализ проведенной работы  от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
147 За напряженность и 

срочность  работ, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей                                                                                                                                                 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

148 Проведение работ по 

кронированию и обрезке 

зеленых насаждений в 

ОУ, покосу травы на 

территории; расчистка 

от снега и заледенения  

Своевременное выполнение 

перечня работ  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

149  

 

Сторож 

 

 

 

 

 

 

 

Сторож 

 

За ликвидацию 

последствий аварии во 

время дежурства 

Устранение неполадок при 

ликвидации аварии 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
150 За сохранность зданий и 

имущества школы  

Отсутствие замечаний  от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
151 За  качественную работу 

по обеспечению  

сторожевой охраны 

учреждения (отсутствие 

случаев проникновения 

посторонних лиц в ОУ в 

период работы). 

Выполнение и соблюдение 

всех норм безопасности. 

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

152 За напряженность и 

срочность  работ, не 

входящих в круг 

должностных 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 



обязанностей                                                                                                                                                 
153  

 

 

 

 

 

 

Кочегар  

За качественную работу 

по  организации 

отопительного сезона  

Организация бесперебойной 

подачи тепла  

Отсутствие нарушений 

графика сменности  

от 500 руб. 

до 3000 

руб.  

154 Соблюдение  правил и 

норм охраны труда, 

техники безопасности 

при функционировании 

котельной  

Отсутствие замечаний и 

нарушений норм 

безопасности  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

155 За качественную работу 

по подготовке топлива, 

уборки котельной   

Выполнение требований 

санитарного состояния  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 
156 За напряженность и 

срочность  работ, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей                                                                                                                                                 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

157  

 

 

 

Водитель 

школьного 

автобуса  

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитель 

школьного 

автобуса 

За качественное  

обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

Отсутствие замечаний и 

бесперебойную 

эксплуатацию  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

158 За  отсутствие дорожно-

транспортных 

происшествий, 

замечаний 

Журнал сверки ДТП от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

159 Качественная 

организация работы по 

обеспечению требований 

по безопасной перевозке 

детей 

 

Соблюдение норм 

безопасности  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

160 За напряженность и 

срочность  работ  

Выполнение срочных и 

дополнительных видов 

работ  

от 500 руб. 

до3000 

руб. 
161 За  качественную работу 

по содержанию 

автобуса, в соответствии 

с санитарными 

требованиями.  

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

организаций.  

от 500 руб. 

до 3000 

руб. 

 

 

          2.9. Всем работникам СОШ № 31 ежегодно выплачивается  разовая премия к 

профессиональному празднику Дня учителя и к празднику «Новый год», из 

следующего расчета, в пределах фонда экономии заработной платы: 

 

Административный персонал  От 2000 руб. до 12000 руб. 



Педагогические работники От 1000 руб. до 8000 руб. 

Учебно-вспомогательный персонал  От 1000 руб. до 6000 руб. 

Обслуживающий персонал  От 500 руб. до 2000 руб. 

 

   2.10. Работники СОШ № 31 города Сочи  могут быть лишены премиальных 

выплат в соответствии с «Перечнем индивидуальных упущений»:  

 

Перечень индивидуальных  упущений, за наличие которых может снижаться 

размер премии работникам МОУ СОШ № 31 

 

Перечень  упущений 

Размер 

снижения            

в  % 

1.Несвоевременное выполнение приказов и распоряжений руководства  до 100 

2.Несвоевременное исполнение контрольных документов  до 10 

3.Нарушение технологической дисциплины: - за каждый случай до 10 

4. Нарушение требований руководящих документов по сохранению 

конфиденциальной информации и информационной безопасности 

до 100 

5.Нарушение трудовой дисциплины: 

- прогул 

- опоздание или самовольный уход с работы 

 

до 100 

до 50 

6.Нарушение нормативных требований охраны труда и 

противопожарной безопасности 

до 100 

7.Нарушение правил делового этикета в повседневной работе до 10 

8.Невыполнение требований должностной инструкции до 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок распределения вознаграждения 

 3.1.Для распределения всех видов вознаграждения приказом директора школы 

создается комиссия,   состоящая из администрации школы, членов Управляющего 

совета школы и председателя первичной профсоюзной организации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


