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средней заработной платы работникам 

1. Премии не выплачиваются  за время нахождения работника в очередном и 
административном  отпусках, а также за дни нетрудоспособности по больничному листу. 

2.   На премирование работников школы не могут быть направлены средства 
предназначенные на оплату труда учащихся, в том числе добровольно по решению 
самих учащихся внесенные( перечисленные) в фонд образовательного учреждения. 

3. Директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом осуществляют 
премирование работников согласно утвержденного ими Положения о премировании. 

4. Ответственность за правильное исполнение Положения о премировании несет директор 
школы. 
В случае необходимости в Положение  могут вноситься изменения и дополнения  по 
согласованию с трудовым коллективом. 

5. Выплата материальной помощи работникам школы производится на основании приказа 
директора школы в размере должностного оклада(ставки) при уходе работника и вне 
отпуска. 

6. Разрешение трудовых споров, возникших при премировании определяются 
установленном в законодательстве порядке согласно КЗОТ ст. 127-138, 201-220. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о премировании и оказании материальной помощи МБОУ  ООШ  с.Урметово 
 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  производственных упущений, за которые размеры премии снижаются или не 
выплачиваются полностью: 
 
ОБЩИЕ 

1. Нарушение трудового законодательства, невыполнение приказов, распоряжений 
администрации отдела образования по всем направлениям производственной 
деятельности. 

2. Отсутствие в учреждении  коллективного договора и соглашения по охране труда или 
невыполнение их условий. 

3. Невыполнение мероприятий по охране труда, рост травматизма среди работающих и 
детей. 
Невыполнение приказа МО РФ от 27.02.95г за №92 «О службе  охраны труда» 

4. Отсутствие предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе. 
5. Отсутствие или недостаточность нормативно –правовой базы для функционирования и 

развития образовательного учреждения. 
6. Нарушение финансовой дисциплины. 
7. Нарушение в введении делопроизводства (заполнение аттестатов, книг приказов,  

трудовых книжек, протоколов  и т.д.) 
8. Продуктивность деятельности руководителя и образовательного учреждения. 
9. Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году и отопительному 

сезону и нормальному функционирования в течение года теплового режима. 
 
ДЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ: 
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1. Отсутствие необходимых  условий для работы школьных столовых( наличие 
необходимого оборудования, хранение продуктов, обслуживание, охват питанием, 
наличие холодной, горячей воды, функционирование канализации). 

2. Низкий контроль за качеством обучения и воспитания учащихся. 
3. Отсутствие в школе возможностей для изучения государственных языков РБ. 
4. Отсутствие системы нравственной реабилитации трудных подростков, наличие 

преступности и правонарушений среди учащихся. 
5. Отсутствие инноваций в учебно- воспитательной процессе. 
6. Отсутствие форм коррекционно- развивающего обучения для детей группы риска, 

дифференцированного подхода в обучении, диагностики знаний уч-ся. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
1. ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ: 
• Выполнение учебного плана образовательного учреждения.; 
• Контроль и руководство; 
• Участие в мероприятиях, проводимых отделом образования, в семинарах; 
• Методическая работа; 
• Аттестация педработников; 
• Организация внеклассной и внешкольной работы; 
• Состояние школьной документации; 
• Работа по предупреждению преступности; 
• Работа с трудными подростками, родителями; 
• Экспериментальная  и инновационная работа; 
• Участие школьников в олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.д.проводимых 

отделом образования и др. 
 

2. ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУЖКОВ: 
 

• Выполнение учебной программы; 
• Итоги контрольных работ; 
• Открытые уроки, мероприятия; 
• Участие в общешкольных мероприятиях; 
• Внеклассная работа; 
• Работа с трудными; 
• Сохранность мебели, классных комнат; 
• Организация самообслуживания  с воспитанниками (дежурство, генеральные 

уборки, организация горячего питания, трудовая дисциплина); 
• Работа с родителями; 
• Общественная работа; 
• Работа по накоплению методического, дидакт-го и учебно- наглядного 

материала, работа по совершенствованию лаборатории учителя; 
 
3.ДЛЯ ПОВАРОВ: 

1. Качественное приготовление пищи, соблюдение технологии приготовления и 
калорийности; 

2. Соблюдение санитарного состояния пищеблока, оборудования, правил личной 
гигиены. 

3. Своевременная выдача пищи детям в соответствии с нормой и возрастом. 
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4.ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА. 

 
1. Соблюдение Правил санитарии и гигиены по содержанию помещений правил  

эксплуатации обслуживания оборудования и приспособлений. 
2. Отсутствие случаев поломок и хищений материальных ценностей на территории школы. 
3. Рациональное использование рабочего времени. 

 
 
 

 
 


