
 

 
 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО 

                   приказом  

           от 31.08.2019  №101 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» 
 

1. Общие положения. 
 

1. Положение о премировании работников Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» (далее – Положение) регулирует порядок и условия 

установления и выплаты премий по итогам работы за определенный период и 

иные премиальные выплаты работников Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» (далее – образовательного учреждения). 

2.  Премирование работников производится по решению 

руководителя образовательного учреждения за счет и в пределах средств на 

оплату труда работников образовательного учреждения, а также доходов от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников образовательного учреждения 

3.  Премирование работников производится при условии наличия 

достаточных денежных средств или в пределах экономии фонда оплаты 

труда образовательного учреждения. Премирование не производится в 

случае отсутствия необходимых денежных средств или при отсутствии 

экономии фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

4.  Размеры премий работников устанавливаются  в % показателях. 

5.  Премирование работников не  производится в случае наличия у 

работника дисциплинарного взыскания в течение срока действия 

дисциплинарного взыскания. 

6. Размеры премий работников подлежат снижению в следующих 

случаях: 

- нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и 

других локальных актов образовательного учреждения; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- некачественное выполнение должностной инструкции 

(функциональных  обязанностей); 

- несоблюдение требований по ведению документации; 

- низкий уровень исполнительской дисциплины; 

 

 

 



2. Порядок и условия премирования работников. 

 
1.  Премирование работников образовательного учреждения 

производится с периодичностью выплаты премий: 

- единоразово  

- ежемесячно  

- по итогам работы за год  

 2. Предложения о премировании работников оформляются 

служебной запиской заместителями руководителя, по соответствующему 

направлению деятельности, на имя руководителя образовательного 

учреждения, в которой указываются следующие сведения: ФИО, должность 

кандидата для премирования, предлагаемый размер премии, месяц ее 

выплаты, конкретные показатели результатов эффективности работы, 

достижение которых является основанием для премирования (с приложением 

подтверждающих документов) 

 3.  Премиальные выплаты по итогам работы за год согласуются с 

учетом мнения Комиссии по условиям оплаты труда работников 

образовательного учреждения.  

 4. Решение о размере премирования работников образовательного 

учреждения принимает руководитель на основании приказа по 

образовательному учреждению, в котором указываются размеры премий по 

каждому работнику. 

5.  Депремирование или снижение размера премии работника 

осуществляется на основании приказа по образовательному учреждению, в 

котором указываются причины  депремирования или снижение размера 

премий работника. 
 

3. Показатели премирования работников. 
 

3.1. Единоразовые премиальные выплаты работникам 

образовательного учреждения  производится по следующим показателям: 

Наименование 

должности 

Основание для премирования Размер 

выплаты в виде 

% от 

должностного 

оклада 

- Директор  

- Заместитель директора  

по УР 

- Заместитель директора  

по ВР 

- Заместитель директора  

по АХР 

- Заместитель директора  

структурного 

подразделения 

- Главный бухгалтер 

3.1.1. При наступлении знаменательного события 

или юбилейной даты: 
-     в связи с 50, 55 и 60-летием со 

дня рождения 

до 20% 

- за многолетний труд в 

образовательном учреждении и в 

связи с выходом на пенсию 

до 50% 

- к профессиональному празднику  

и другим праздничным датам: День 

учителя, 23 февраля и 8 Марта, 

юбилей школы 

до 20% 



- Учитель 

- Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог 

- Воспитатель  

- Социальный педагог 

- Педагог-организатор 

- Педагог-психолог 

- Помощник воспитателя 

- Делопроизводитель 

- Бухгалтер 

- Медицинская сестра 

- Библиотекарь 

- Кухонный работник 

- Повар  

- Шеф-повар 

- Уборщик служебных  

помещений 

- Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту зданий 

- Кладовщик  

- Машинист по стирке и  

ремонту белья 

- Тьютор 

- Инспектор по кадрам 

-Музыкальный 

руководитель 

- получение ученой степени и 

почетного звания, почетного знака 

(соответствующих профилю 

учреждения)  

до 30% 

- получение ведомственной 

(отраслевой) награды 

Министерства образования и науки 

РФ 

до 30% 

- получение Почетной грамоты 

министерства образования 

Кировской области 

до 20% 

- получение Благодарственного 

письма министерства образования 

Кировской области 

до 15% 

- получение Почетной грамоты 

администрации Опаринского 

района, районной думы 

до 10% 

 

3.2.  Ежемесячные премиальные выплаты работникам 

образовательного учреждения за качество выполняемых работ, 

интенсивность и высокие результаты работы производится по следующим 

показателям эффективности работы: 

Наименование 

должности 

Основание для премирования Размер выплаты 

в виде % от 

должностного 

оклада 

- Заместитель директора  

по УР 

- Заместитель директора  

по ВР 

- Заместитель директора  

по АХР 

- Заместитель директора  

структурного 

подразделения 

- Учитель 

- Учитель-логопед 

3.2.1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, распространение передового 

педагогического опыта: 

-    муниципальный уровень до 10% 

- окружной или региональный  

уровень  

до 20% 

- всероссийский или 

международный уровень 

до 50% 

3.2.2. Качественное проведение открытого 

мероприятия (мастер-класс, семинар и др.) 

- муниципальный уровень до 10% 



- Учитель-дефектолог 

- Воспитатель  

- Социальный педагог 

- Педагог-организатор 

- Педагог-психолог 

- Библиотекарь 

-Тьютор 

- Музыкальный 

руководитель 

- окружной или региональный  

уровень  

до 20% 

- всероссийский или 

международный уровень 

до 50% 

3.2.3.  Подготовка победителей и призеров: 

- муниципальный уровень до 5% 

- окружной или региональный  

уровень  

до 10% 

- всероссийский или 

международный уровень 

до 15% 

- Заместитель директора  

по УР 

- Заместитель директора  

по ВР 

- Заместитель директора  

по АХР 

- Заместитель директора  

структурного 

подразделения 

- Главный бухгалтер 

- Учитель 

- Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог 

- Воспитатель  

- Социальный педагог 

- Педагог-организатор 

- Педагог-психолог 

- Помощник воспитателя 

- Делопроизводитель 

- Бухгалтер 

- Медицинская сестра 

- Библиотекарь 

- Кухонный работник 

- Повар  

- Шеф-повар 

- Уборщик служебных  

помещений 

- Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту зданий 

- Кладовщик  

- Машинист по стирке и  

ремонту белья 

-Тьютор 

-Инспектор по кадрам 

- Музыкальный 

руководитель 

3.2.4. Качественное и оперативное 

выполнение особо важных 

заданий и особо срочных работ, 

разовых заданий руководства  

до 50% 



Педагогические 

работники: 

Учитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Воспитатель  

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Тьютор 

-Музыкальный 

руководитель 

3.2.5. Наставничество: 

сопровождение молодых 

специалистов 

до 30% 

3.2.6. За организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы, разработку и внедрение 

мероприятий, направленных на 

охрану здоровья обучающихся и 

создание здоровьесберегающей 

доступной среды 

до 10% 

3.2.7. Консультации и 

дополнительные занятия с 

обучающимися, не 

предусмотренные учебным 

планом; помощь учащимся во 

время длительной болезни; 

обучение по индивидуальному 

маршруту в условиях общего 

класса; работа с детьми из 

социально неблагополучных семей 

до 10% 

- Заместители 

руководителя,  

- Главный бухгалтер,  

- Бухгалтер,  

- Делопроизводитель  

-Инспектор по кадрам 

3.2.8. За качество выполняемых 

работ, интенсивность и высокие 

результаты работы по выполнению 

целевых показателей эффективнос- 

ти деятельности образовательного 

учреждения  по критериям целевых 

показателей эффективности работы 

подведомственных областных 

государственных организаций 

до 30% 

 

3.3.  Премиальные выплаты работникам образовательного учреждения  

по итогам работы за год производится по следующим показателям 

эффективности работы: 

Наименование 

должности 

Основание для премирования Размер 

выплаты в виде 

% от 

должностного 

оклада 

- Заместитель директора  

по УР 

- Заместитель директора  

по ВР 

- Заместитель директора  

по АХР 

- Заместитель директора  

структурного 

подразделения 

- Главный бухгалтер 

3.3.1. Продуктивность реализации 

программ (достижение целей 

программ в соответствии с 

показателями результативности) 

3.3.2. Системная организация 

документирования управленческой 

деятельности по обеспечению 

нормативно-правовой и 

методической базы, 

регламентирующей направление 

до 100% 



- Бухгалтер  

- Делопроизводитель  

- Инспектор по кадрам 

 

(вид деятельности) по 

номенклатуре дел 

образовательного  учреждения  

3.3.3. Качественная подготовка 

экономических расчетов, 

формирование оптимального плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Педагогические 

работники 

Учитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Воспитатель  

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Тьютор 

Музыкальный 

руководитель 

3.3.4. Создание специальных 

условий для повышения 

доступного качества образования 

обучающихся с ОВЗ и 

эффективную работу в организации 

мероприятий по 

здоровьесбережению в 

соответствии с показателями 

результативности;  

3.3.5. Результативность 

коррекционно-развивающей 

работы, высокое качество 

консультативной помощи 

обучающимся, родителям, 

педагогам; 

3.3.6. Продуктивность реализации 

программ (достижение целей 

программ в соответствии с 

показателями результативности) 

- Учебно-

вспомогательный, 

обслуживающий 

персонал 

- Помощник воспитателя 

- Медсестра  

- Кухонный работник 

- Повар  

- Шеф-повар 

- Уборщик служебных  

помещений 

- Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту зданий 

- Кладовщик  

- Машинист по стирке и 

ремонту белья 

3.3.7 Обеспечение требований и 

качественной работы по 

выполнению санитарно-

гигиенических, противопожарных 

и безопасных условий в 

образовательном учреждении 

 

 

 



                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

 приказом  

 от 31.08.2019 № 101 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке 

установления персонального повышающего коэффициента работникам 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение установления персонального 

повышающего коэффициента работникам Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» (далее - Учреждение) определяет основания и порядок 

установления персонального повышающего коэффициента для работников 

Учреждения. 

1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию 

материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении 

эффективности и качества трудовой деятельности. 

1.3.  Все доплаты осуществляются в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда Учреждения. 

1.4.  Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

2. Основания для установления персонального повышающего 

коэффициента. 

 

2.1. Решение об установлении конкретного персонального 

повышающего коэффициента к окладу принимается директором Учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Директор Учреждения 

может повысить персональный коэффициент работнику, исходя из важности 

(уникальности) данного работника для реализации уставных задач 

Учреждения. 

2.2.  Директор Учреждения определяет возможные персональные 

коэффициенты для работников, исходя из фонда оплаты труда. 

2.3.  Повышающий коэффициент в период его действия может быть 

отменен (изменен) по решению директора, в том числе при нарушении 

нормативных правовых актов, ухудшения качества предоставляемых услуг, 

неисполнения или ненадлежащем исполнении работником должностных 

обязанностей. 

2.4. Размер коэффициента работнику определяется директором 

Учреждения. 



3. Цели и задачи установления персонального повышающего 

коэффициента. 

 

3.1.  Целью установления персонального повышающего 

коэффициента является повышение эффективности и качества труда, рост 

профессионального мастерства, достижения высокой результативности 

работы и социально-экономическая защита работников. 

3.2. Установление персонального повышающего коэффициента 

работникам Учреждения решает следующие задачи: 

-  поддержка работников, осуществляющих свои трудовые 

обязанности в режиме повышенной интенсивности труда; 

-  повышение квалификации; 

-  мотивация работников на повышение результативности 

профессиональной деятельности; 

-  повышение качества результатов работы сотрудников; 

-  сложность и важность выполняемой работы. 

 

4. Механизм определения и установления значения персонального 

повышающего коэффициента. 

 

4.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

размеру оклада устанавливается на срок, не превышающий одного 

календарного года. 

4.2.  Персональный повышающий коэффициент устанавливается 

руководителем  образовательного учреждения по представлению 

заместителей директора  в отношении работников, курируемых ими в рамках 

своего функционала, персонально в отношении конкретного работника с 

учетом: 

- уровня профессиональной подготовки; 

- сложности работы; 

- важности выполняемой работы;- 

- степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

- других факторов 

4.3.  Выплаты персонального повышающего коэффициента работника 

Учреждения могут быть сняты приказом директора. 

4.4.  Снятие персонального повышающего коэффициента 

определяются следующими причинами: 

-  окончание срока действия выплат персонального повышающего 

коэффициента; 

-  снижение качества работы, за которое был определен 

персональный повышающий коэффициент; 

-  нарушение трудовой дисциплины (нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка, невыполнение должностных 

обязанностей и приказов по Учреждению). 

 

 

5. Размер персонального повышающего коэффициента. 



 

5.1. Размер выплат с учетом персонального повышающего 

коэффициента к должностному размеру оклада (ставки), установленного с 

учетом занимаемой должности, определяется путем умножения 

должностного  размера оклада на персональный повышающий коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад и не учитывается при определении размеров иных выплат 

стимулирующего характера. 

5.2. Размер персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу не может превышать в абсолютном размере 3,0. 

5.3.  Результаты определения размеров персонального повышающего 

коэффициента работников согласовываются комиссией по установлению 

условий оплаты труда Учреждения и оформляются приказом директора. 

Приказ директора доводится до сведения работников Учреждения. 

 

6. Критерии и показатели установления размера персонального 

повышающего коэффициента работникам образовательного 

учреждения. 

 

Наименование 

должности  
Критерии эффективности работы Размер 

выплаты 

в виде 

коэффи 

циента 

- Заместитель 

директора по УР 

- Заместитель 

директора по ВР 

- Заместитель 

директора по АХР 

- Заместитель 

директора  

структурного 

подразделения 

 

1.Обеспечение эффективности образовательного 
процесса и достижение образовательных 
результатов обучающихся:  

- динамика образовательных результатов обучаю-
щихся;  

- отсутствие обучающихся, не сдавших итоговой 
аттестации в выпускном классе.  

 

до 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Интенсивность работы, связанная с 
организацией приносящей доход деятельности в 
части оказания платных образовательных услуг и 
реализации товаров, работ (услуг), произведенных 
(осуществляемых) в процессе учебно-
производственной деятельности. 

3.Организация сетевого взаимодействия в целях 
обеспечения эффективного образования 
обучающихся, удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых образовательных 
услуг, в том числе дополнительного образования:  
- по результатам мониторинга организации и 
независимой оценки качества образования в 
рейтинге ОО Кировской области 



4.Координирование и ведение деятельности 

официального  сайта, размещение и своевременное 

обновление на нем полной, достоверной 

информации в соответствии с требованиями зако-

нодательства (показатель учитывается по 

результатам мониторинга сайтов) 

 

5.Реализация организацией образовательных и 

дополнительных программ, социокультурных 

проектов (музей, театр, социальные проекты, 

различные объединения обучающихся, детского 

самоуправления и т.п. (показатель учитывается по 

результатам мониторинга образовательного 

учреждения и официального сайта 

образовательного учреждения) 

6.Управленческая деятельность по работе с 
кадрами: 
- сохранение или увеличение доли педагогов в 
возрасте до 35 лет в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года; 
- сохранение или увеличение доли педагогов 
прошедших аттестацию и повышение 
квалификации  в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года; 
7.Реализация внеурочной деятельности, 
программ направленных на формирование 
здоровьесберегающей доступной среды 
(показатель учитывается по итогам 
самообследования 
- сохранение или увеличение  доли 
обучающихся, занимающихся в спортивных 
секциях организации, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года); 
8.Обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания АООП и организационных форм 
получения образования  

9.Качество реализации мероприятий по 

профилактике правонарушений и самовольных 

уходов  у несовершеннолетних: 
- отсутствие правонарушений и преступлений, 
самовольных уходов допущенных обучающимися;  
- снижение количества случаев правонарушении и 

преступлений, самовольных уходов,  допущенных 

обучающимися, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (показатель учитывается 

при наличии правонарушений и преступлений, 

самовольных уходов  в отчетном периоде). 

10.Работа экспериментальной площадки на базе 

общеобразовательной организации, окружного 

методического объединения 



- Заместитель 

директора по УР 

- Заместитель 

директора по ВР 

- Заместитель 

директора по АХР  

- Заместитель 

директора  

структурного 

подразделения 

1. - Главный бухгалтер  

2.  

11.Качество управленческой, финансовой 

деятельности: 
11.1. Отсутствие документов (поручений), не 
исполненных в срок. 
11.2. Отсутствие необоснованной дебиторской 

задолженности, просроченной кредиторской 

задолженности на конец финансового года, 

нарушений, выявленных в отчетном периоде при 

проверках и ревизиях.  

11.3. Достижение установленных образовательной 

организации ежегодных значений показателей 

соотношения средней  заработной платы 

отдельных категорий работников организации со 

средней заработной платой в области. 
11.4. Обеспечение предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала образовательной 
организации в фонде оплаты труда (не более 40 
процентов). 
11.5. Соответствие  деятельности организации 

требованиям законодательства в сфере 

образования (отсутствие невыполненных 

предписаний надзорных органов, объективных 

жалоб). 

11.6. Количество обучающихся на одну штатную 

единицу, педагогическую ставку выше среднего 

уровня в областных подведомственных 

организациях соответствующего типа (в случае, 

если организация является единственной, 

учитывается положительная динамика по 

сравнению с аналогичным  периодом прошлого 

года).  

11.7. Обеспечение государственных нужд, 

выполнение государственного задания в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

11.8.  Качество управления структурным 

подразделением. 

3. –Педагог-

организатор 

4. –Социальный 

педагог 

5. –Воспитатель 

6. –Педагог-психолог 

7. –Учитель 

12.Повышение профессиональной квалификации, 

компетентности и  качественного результата 

труда: 

-   наличие специального (дефектологического) 

образования (высшее, среднее профессиональное, 

курсы профессиональной переподготовки)   



8. –Учитель-

дефектолог 

9. –Учитель-логопед 

10. –Тьютор 

11. –Музыкальный 

руководитель 

13.Координирование и ведение деятельности 

коллегиальных органов управления, советов, 

собраний, комиссий, консилиумов, творческих 

объединений, студий, проектов, планов и 

программ образовательного учреждения (в 

соответствии с номенклатурой дел) 

14.Эффективное документационно-

информационное обеспечение управления 

(формирование и создание системы  мониторинга 

образовательной деятельности и оценки качества 

образования) 

15.Разработка и реализация нормативно-правовых 

и локальных актов, программ, документов 

12. –Помощник 

воспитателя 

13. -Делопроизводитель 

14. –Инспектор по 

кадрам 

15. –Шеф-повар 

16. –Бухгалтер 

17. –Инженер по охране 

труда 

18. –Кладовщик 

19. –Уборщик 

служебных 

помещений 

20. –Машинист по 

стирке и ремонту 

белья 

21. –Кухонный рабочий 

22. –Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

23. –Повар 

24. –Библиотекарь 

25. –Медицинская 

сестра 

16.Совмещение профессий (должностей), 

выполнение смежных специальностей при 

отсутствии в штатном расписании 

17.Увеличение объема работ, связанного с 

выполнением дополнительной работы не 

входящей в основной круг обязанностей, 

расширение зон обслуживания в режиме 

круглосуточной работы образовательного 

учреждения 

18.Интенсивность труда, степень 

самостоятельности при выполнении поставленных 

задач, стоящих перед образовательным 

учреждением  

19.Выполнение контрольно-нормативных 

показателей, положительную динамику в работе 

образовательного учреждения 

 

 

__________________________________________ 

 


