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I. Общие положения 

 

  1.1.Настоящее Положение о премировании работников государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Зерноградская специальная школа-интернат» (ГКОУ РО «Зерноградская 

специальная школа-интернат») определяет цель материального 

стимулирования - усиление материальной заинтересованности работников  

школы-интерната (далее — работники) в повышении эффективности труда, 

улучшении качества оказываемых ими услуг. 

   1.2.Положение разработано в соответствиисо ст. 28, 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009г. № 

2993-р, от 28 декабря 2011г. № 2415-р;  Областным законом от 03.10.2008 года 

№ 91-3С «О системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений»,  постановлением  Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 № 219 в редакции постановления от 24.04.2014 № 289 «О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской 

области»,приложение № 5,  постановления; Приложением  № 2  к приказу  

минобразования  области  от  30.04.2009   № 1164 «Положение об оплате 

труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных  учреждений, подведомственных минобразованию  

Ростовской области» 

 1.3. Работникам школы-интерната осуществляются премиальные выплаты 

по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в 

размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 

процента –на премирование руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера.  

1.4. Премирование руководителя учреждения производится в соответствии с 

Положением о премировании, утвержденным министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение. 

1.5. Премирование руководителя учреждения  производится с учетом 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

устанавливаемых министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение. 

1.6. Система показателей и условия премирования работников разработаны 

учреждением самостоятельно и зафиксированы  в настоящем Положении. 

1.7.Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 



должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 

абсолютном размере. 

 1.8.Размер премий максимальным пределом  не ограничивается и зависит от 

показателей эффективности деятельности работника и наличия финансовых 

возможностей для формирования премиального фонда. 

1.9.Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

1.10.Премирование работников производится при условии наличия 

достаточных денежных средств  в стимулирующей части фонда оплаты труда 

или при наличии экономии фонда оплаты трудаучреждения.  

 

II. Порядок установления условий премиальных выплат  

2.1.Премирование работников производится единовременно, ежемесячно, 

ежеквартально или в конце календарного года по результатам  труда 

работника за месяц, кварталилигод, либо при наступлении знаменательного 

события, при условии качественной работы. 

2.2. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников 

производится на основании сводного по всем работникам приказа по школе-

интернату, в котором указываются размеры ежемесячных или 

ежеквартальных премий по каждому работнику. 

2.3.Единовременное премирование производится на основании приказа по 

школе -интернату, в котором указывается размер единовременной премии и 

показатели премирования. 

2.4.Основанием для рассмотрения комиссией министерства вопроса о 

премировании руководителя учреждения являются: 

-  ходатайство профсоюзного комитета или иного представительного 

органа работников учреждения  с указанием основания премирования, 

периода, по итогам работы за который осуществляется премирование, 

размера премии;   

- представление профильного отдела министерства, содержащее 

аналитическую информацию о показателях деятельности учреждения за 

соответствующий период; 

- информация главного бухгалтера учреждения о размере премиального 

фонда учреждения за счет средств областного бюджета, в том числе 



премиального фонда руководящих работников (руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера), проверенная и завизированная отделом 

планирования и финансирования министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

2.5.При наличии дисциплинарных взысканий начисление премий 

руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и другим 

работникам школы - интерната не осуществляется  в течение срока  действия  

дисциплинарного  взыскания. 

 

III. Порядок установления показателей премирования работников 

3.1.. При определении показателей и условий премирования следует 

учитывать: 

перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

участие в федеральных и региональных программах; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий; 

своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д. 

3.2. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников 

производится по следующим показателям: 

3.2.1. Педагогическим работникам за: 

 участие в инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной 

работы, разработку и внедрение авторских программ, работу в творческих 

группах; 



высокое качество подготовки и проведения внеклассных мероприятий; 

 эффективное использование на уроках  и во внеклассной работе 

здоровьесберегающих технологий; 

применение на уроках  и  на  занятиях информационных технологий; 

эффективную работу по методической проблеме школы-интерната; 

образцовое содержание и развитие кабинета; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение документации, 

подготовка отчетов, участие в работе совещаний и т.д.); 

 успешное руководство выпускным классом, выпускной  группой; 

 качественную работу в оздоровительном лагере; 

содействие самоуправлению в школе-интернате; 

 результативную работу по адаптации обучающихся,  воспитанников; 

подготовку информационных материалов для сайта школы; 

эффективное проведение работы по дополнительным образовательным 

программам; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся,  воспитанников; 

подготовку победителей и призеров в спортивных  соревнованиях, 

олимпиадах,смотрах, конкурсах, викторинах  

подготовку обучающихся, воспитанников к олимпиадам, конференциям,  

соревнованиям и т.п.; 

качественное проведение открытого мероприятия для педагогических 

работников ( школьного, районного, регионального уровня); 

 участие  в конкурсах педагогического мастерства. 

 

3.2.2. Заместителям  директора по УВР, ВР,КР.НМР  за: 

 высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы; 

высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации; 

 высокий уровень организации и проведения внеклассных мероприятий; 



 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного и коррекционного процессов, инновационной деятельности 

и опытно-экспериментальной работы; 

качественную организацию работы ученических  органов самоуправления; 

организацию предпрофильного  обучения; 

 сохранение контингента обучающихся, воспитанников; 

высокий уровень аттестации педагогических работников школы- интерната; 

 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

качественную организацию профилактической работы. 

3.2.3. Зав. библиотекой за: 

 высокую читательскую активность обучающихся,воспитанников; 

пропаганду чтения как формы культурного досуга; 

участие в общешкольных , районных и региональных  мероприятиях; 

 оформление тематических выставок; 

   качественную инвентаризацию библиотечного фонда. 

3.2.4. Обслуживающему персоналу за: 

 проведение генеральных уборок; 

 высокое качество работы; 

 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

3.2.5.  Инспектору по кадрамза: 

 высокое качество ведения документации; 

 интенсивность работы. 

3.2.6. Главному  бухгалтеру и работникам бухгалтерииза: 

своевременное  и  качественное  представление  отчётности; 

разработку  новых  программ,   подготовку  экономических  расчетов; 

   обеспечение  целевого  использования  бюджетных  средств; 

качественное  ведение  документации; 



отсутствие  дебиторской  и  кредиторской  задолженности. 

3.2.7.Водителям и другим  работникам  административного хозяйственного 

персонала  за: 

   своевременное  и  качественное  исполнение  должностных  обязанностей,  

соблюдение  техники  безопасности  и  охраны  труда; 

содействие и помощь педагогическим  работникам  в  осуществлении  

учебно-воспитательного  процесса; 

качественное  и  оперативное  выполнение  особо  важных  заданий  и  особо  

срочных  работ, разовых  заданий  руководства; 

выполнение  дополнительного  объёма  работ; 

проявление  личной  инициативы  в  выполнении  порученной  работы; 

качественное обслуживание компьютеров; 

обеспечение безаварийнойработы   и  дорожно-транспортных  происшествий. 

3.3. Единовременное премированиеработников производится: 

3.3.1.Работникам школы – интерната в связи: 

 наступления знаменательного события  в жизни страны и трудового 

коллектива (День учителя, День защитника Отечества, Международный 

женский день, юбилейшколы – интерната  и  т.п.) ; 

наступления знаменательного события  в жизни конкретного работника, не  

имеющего  дисциплинарных  взысканий, (выход  на пенсию,  юбилейная дата 

со дня рождения: 50, 55 лет и  далее  каждые  5  лет). 


