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1.1. Hастоящее Пoлorкeние pеГyлиpyеT пopядoк ПpеMиpoBаIlиЯ paooTltикоB B

МБoУ <Лицей г. Увapoво им. A.И. ,(aнилoва> ('Цалее - Лицей)'
1.2. Haстoящее Пoпощение рaзpaбоTанo B сoотвеTcTBии с TрyдoBьlм кo.цексoм

flиpeктop MБoУ <Лиц
им. Ь.И. Д'aниIoBa)

Пpиказ Nэ-1З0/4- от

Пoлorкение o пpe]uиpoвaнии paбoтни
MБoУ <<Лпцей г. Увapoвo им. A.И. [aнил

1. oбrцие пoлoяtенця

PФ и инъrми нормaTиBI{o-ПpaвoBЬIми aктaми PФ.

l.3. Haстoящeе Пoлoжение не pегyJlиpyет пopЯдoк и yслoвия назнaчеI{IlJI и

BьlПЛaтЬl нaдбaBок и 'цoПЛaт коMПенсaциoннoГo xapaкTrpa зa yсЛоBиЯ Tpy'цa!

оTкJloняIoщиeся oT IlopМaпЬнЬlх, B ТoМ чисЛе зa paбoту B IJoчнoе BpемJI' B

Пpaз.цничнЬIе .цItи, зa paбoтy с неблaгoпPияTI{ЬIMи yсЛoBиJIМи Tpyдa.

1.4. Пpемирoвaние paбoтникoв пpoизBo.циТся Зa счеT и B пpеДеЛaх

стиi'лyлиp1тощей нaсти фoндa оплaтьr тpyлa МБoУ <Лицей г. Увapово им. A.И.

,{aнилoвa>, a тaюке зa счеT и B ПpeдеЛaХ экoнoМии фoндa oплaтьt трy,цa ЛиЦея.

1.5. Пpемиpoвaние PaбoTIiикoB не ПpoизBoдиTся B сщ.чar наJIиЧиllу paбoтникa

,цисциплинapнoгo BзьlcкaниJ1'

2 .  Пopя,цoк ПpеMиpoBaн ия
2.1. Пpемии BЬlПЛaчиBa]oТоя рaбoтникaм, сoсТoящиM с ']lицеем в Tpy.цoBьIX

оTнoIlJенIбП, нa ,цaTy из.цaтrия ITpикaзa o BьIПЛaTе щ)еМии' Пpемии моryт

BЬlПЛaчиBaTЬся BcеM сoTpy.цI{икaм либo персoнально. Pешение o BЬIпЛaтe

ПрeMии' в ToМ ЧисJIе o ее yвеЛичeнии либo yменьrпении' ПpинимaеTся

диpектopoм Лицея и oфopмrrяeтся пpикaзoм.

2.2. Прeмиpoвaние paбoтникoв пpoизBo,цится е.циIIoBpеМеннo' е)кеMесЯalнo иЛи

е)I(екBapTaпЬнo пo резyЛЬ,r.illaд4. paбoтникa зa месЯЦ иЛи квapTаJr, либo lри

}taсTyПлении знaMенaтeльнoгo сoбьIтия, Пpи yсЛoвии кaтественной рaбoтьr.

2'3. l{евьIпoлнениe иЛи ненa,цле)I{aщее BЬlпоЛнrние сoТpyдникaМи сBоих

дoлжнoстньrx обязанносTей, нapyrrlение прaBиЛ тpyдoBolo paспopЯ.цкa cJly)кaТ

oснoBaниеМ дJUI ).МeнЬПIеttиЯ Paзмepa Пpeмии BпЛoTь дo ее JIиПIения' Paзмеръr

пoемий paбoтникoB Пo,цIe)кaT сни)кениIo B следylorциx сЛyчaяx:



. нapyшение Устaвa Лицея, Пpaвил внутpеннегo paсПoPя.цкa и 'црyгих
лoкальньIх aктoв Jlицея;

. нapyшeliиeTpy.цoBoй,цисЦипIиIrы;

. некaЧeсTBrнItoe BЬIпoЛIlеttиe дoЛ)ltlioстнoЙ иIrcTpyкции

(фyнкциoнальньrx oбяЗaЕнoсTeй);
. несoбЛЮ,цениетpeбoванийпoве,цeHиIo,цoк},}{енTaции;
. низкий\,DoBеньисПoЛниTеЛьскoй'цисциПлинЬI.

2.4. Paзмеp премии oпpе'целяeтся в фиксирoBaнной сyМме в pyбirяx, в

пpoцентах oТ дoл)кнoсTlloгo oкJlaдa.
2.5. Пpeмиpовaние сoTpy,цникoB осyщrсTвляеTсЯ с )/чеToМ:
- сBoeBpеМеI{нoсTи и кaчесTвa исПoЛI{еI{ия сoтpy,ДIrикzrми oсobo BaжнЬIх и

сЛoжнЬD( зaдaнийl
- oПepaTиBltoсти и пpoфессионалиЗМa B pеItIении BoПpoсoв' сBЯЗанIlЬIx с

вЬlЛoЛHeние\4 oсoбo вaжньtx и слoжньtх за.цaний:
- сaN,{oотoяTеЛьнoсTи и тBoрЧeскolo [oдхo'ца, пpoяBлеIlнЬIx пpи BьIПoлнеIlии

осoбo вarкньtx и сЛo)i(HЬ|х Зaданий;
- BlreсeниЯ сoТpy.цникaMи инициaTиBньIх Пpе,ДЛo)кений Пo сoBеpIxенсТBoBaниIo

.ДеятeЛьнoсти УЧpex{деIlиJl'
2.6' Зa счeт экoнoмии пo фoндy oплaTьl Тpyдa BъIплaчиBaЮTся е.циIloBpемeнные

Пooщ)итeпънЬle пprМии B оBязи с IoсyдapсTBенI{ЬIми прaз,цникaми и

знaменaтeЛьньlМи дaтaми Pоссийской Федepaции нa oсновaнии пpикaЗa

директopa. ЕдинoBрeмеItнЬIe Пpеl\,тии не BьIплaчиBzl}oTся:
. сoTpyДникам' yBo.]1енньlM B TекyщеM Гo,цy с Пpе'цoстaB[ением Пpи yBоЛьнeЕии

oTпycкa, oкaнtlиBaIoщеГoсЯ ts сJrе.цyк)ЦеМ кaЛен.цapнoМ Гo,цy, зa кaЛен,цаpHьIй

Гo.ц' B кoTopoM oкaнЧиBаеТся oTIIуск;
- сoтpy,цникaм' Eaxo.цящиМся B oTпycке: пo беpeменнoсTи и po,цaМ' Пo yxo,цy За

pебенкoм дo ,цости)кеIIиJI им BoзpaсTa пoЛyTopa ЛsТ, flo }xoдy за pебенкoм дo

,цoсTихtения иМ вoзpaстa Tpех лeT.

2.7. Pa6oтнrlкaм, о,тpaботaвrпим непoлньIй paбoний месяц, пpeмия

BЬIПJlaчиBarTся зa Bрeмя фaктинескoй рaбoтьr. Пpи этoм ''вpемя 
фактиvескoй

paбoтьr'' - эTo Пepиo,ц' B Tече}tиe кoTopoГo рaбoтник фaктинecки BЬIlloJIIlЯЛ

вoзЛo)ltеIшЬlе нa негo TpyдoBьIе oбязaннoсти. B yкaзaнньlй пеpиoД не

BкJrIоЧarTся BpеN{я нaхo)кдeния paбoтникa B е)ItеГo,цttоМ' .цoпoЛниTелЬнoм'

1^rебнoм oтпyске, oтПyске бeз сoхрaнения зapaбoтнoй плaтьt, вpемя бoлезни,

нrзaBисиМo oT Toгo! сoxparиJraсь зa ними зapaбoтнaя плaTa и:tи нет. Пpeмия

нaчисЛяrTся на дoлжнoстнoй oкJIад' исчисЛенньrй пpoпopЦиoнaлЬIlo Bpемени

фaкти.rескoй paбoTЬI B рaсчеTlloМ Пrpиo.це.

2.8. Пpи устaнoвлeнии paзМepa rrpeМии yчиTЬIBaIoтся:
- отнolпение paботникa к BЬIПоJIнеIIиIо сBoих дoЛжнoстньrх обязalrноотей;
- сBoeBрeМeнносTь и кaqесTBo BЬIПoлняемoй paбoтьr, пopучений и зaдaниЙ;

- ЛиЧный BкЛад B BЬlПoЛнениe BoзЛо)кенItЬIх нa нeГo зaдa,r и фyнкций;
- инициaтиBa, TBoрчeстBo и пpименение в paбoте совpемeнньIx фopм и мeтoдoв

opГaнизaЦии Tpy,цa'
2,9. Bьтlлaтa пpeМии не пpoизBo,циTсЯ сoTpy.цникаМ, yBonьняемы]\,l I]o

сЛе.цrоЦим oснoBal{иЯМ :



- несooTBeтcTBие зaниMaeМoЙ,цoJDкнoсTи;

Пoдтвеp)fi.цe}IнaJ{ pезyЛьTaTaМи aTTестaции;

- нeД,oсТa] oЧHаЯ кBaЛифи кatlиЯ.

- неодIloкрaтloе неиспoлнение без yвaжительньIx ПричиIl .цoлl{GloсТI{ьIх

oбязaннoстeй:
- o'щroкpaTнoе гpyбoе нapylrrение тpy,цoвoй'цисЦиПЛинЬI;
. oтоутствие нa paботе без yвaжитеlrьньIх ПpиЧин (пporyЛ);
- ПoявЛение нa сЛyжбe B сoстoяIlии aлкoloЛьнoГo, нapкoTиЧескогo или иногo

тoксическof o oпЬяненIбI;
- сoBеpшeние хищeния пo местy рaбoтьr;.
- нapyшеI{ие щeбoвaний пo
собoй тяжкие пoсJIедсTBиJ{;
- соBepшеIlие BиIloB1Iых

oбслyживаtoщим,цеIlетсlЬIе

оxрalrе Tpy,Дa, если эTo Irapylцение IloBiIекЛo Зa

'цейcтBий сПециaJIисToМ' непосpе'цcтBеIшo

и ToBapньIе цeнItoоти' ПoBлекlxих yTрaTy 'цoBеpиЯ

- пpе.цoсTaBJrеI{ие Пo.ДЛo)кных,цoкyМeнToв
ЗакЛ ЮчеH и и гpу,ДoBoГo,цoгoBopa'

иЛи зaвeДoМo Лo){tньIх сBеДeI{иЙ При

2.10. Сoтpyлники, нa кoтopЬIх зa сoвepп]еl-tие 'цисциплинapнoГo пpосTyПкa

нajloженo дисципЛиIraрнoе BЗьIскaниr, не Пo.цJIе)I(aT преMиpoBаIjиlо B Tечение

сpока действия дисЦиIlЛиIlapнolo BзьlскаItиJI.

Главa 3. ПoкaзатeЛи Премцрoвaния paботникoв
3.l. Еrкемесячнoе |LЛI4 е)кекBapTaJIЬнoе ПpеМиpoBaниe paбoтникoв

ПpoизBo,циTся По cлеДyющим ПокaзaTеляl,I:
3.l.l . Педaгoгиueским pабoтникaм (уlителям, вoспитaтелям ГПC, стapшим

BосПиTaТeЛяМl вo)кaTЬIМ' Пе,цaгoгaм дoПолниTеJrЬноГo oбpaзoBaния) Зa:
_ .цoсTи)I{еItие
обpaзoвaния;
_ пoдгoтoвкa oбyчa}oщиxcя к oЛимпиa.цaм' кoнкyрсaМ' смoTpaм;
_ yчaсTие B иннoBaциoннoй ,цeяTеЛЬ!ioсTи, Bе'цеrtие oпьITI{o-

эксПepиMе!{таJIьIloй paботьr, paзpaбoткa и BнедреIrие aBToрскrтх ПpогpaМM'

BьIпoJlнеI{ие Пpoгpaмм yглyбленнoгo и paсшиpенIloГo иЗyчениЯ Пpe,цMеTа;

_ BьIсокor кaЧесTBo llo.цГoTotsки и пpоBе'цeния BrtекJIaсснЬIх Меpo[pияТиЙ;

_ пpoBе,цениe Mеpoпpиятий пo пpoфилaктике зaвисиМoсTеЙ;
_ opгaнизaция и ПpoBе.цениe меpoпpиятий, ПoBьIпIaЮ1Цих имидж Лицея y

учaщихся, poдиTелей, oбщестBеIrнoсТи;
_  сHи)кение (oTс)  ГстBие l  t lpоПyскоB yчаши\ ,4исЯ урoкoв без  )BaжиtеЛЬнoй
ПpиЧиньl;
_ эффективнoе испoЛъзовaние нa ypоке и

злopoвьесбepегaroш и x lexHoЛol иЙ:
вo внек:raсснoй paбoте

к Hе\4y сo с|opoнЬt pабoтолателяl

г{aщиМися BьIсoкиx ПoкaзaTе]lеЙ, poсT кaчесTBa

пpиMенeние нa }poкe инфopмaционнЬIx теxнoлoгиЙ;

эффективнaя paбoTa пo МeTo.циtleской теме Лицeя;

BьIсoкoe кaЧесTBо метoдиuескoй pаботъr;

BЬIсoкий )4)oBеHЬ pешения кoнфлик l  нЬ|\  си  D aшиЙ:

обpазuoвoе сoдеp)кaние и  paзBи |ие кабинета:



_ paooTa Пo ПoBЬIlПеIiиIo LTJIьT}pьI ПиTaI{ия;
_ BьIсокий ypoBень исПoЛI{иTеJlьокoй.цисциПЛинЬI (Bе.ДеI{ие,цoкyMенTaции'

IloДгoToBка oТчеТoB. yчас tие B рабoТe сoBеЩа H |'1Й И т.Д.)..
_ yсПешI1oерукoBo'цсTBo BьIПyскIlЬIМи клaссaМи;
_ кaЧeствeннаJl paбoTa в oз,цopoвитeльнoМ Лaгepе;
' opгaнизaция оoтрyдниЧестBa с po'цитeляМи;
_ oфорМиТеЛъскиrpaбoTьI;
_ сo.цейсTBиrЛицейскoМyсaМoyПpaBленшo;
_ каЧeсТBeннoе деж)pсТBo Пo ЛицеЮ;
_ pезyЛЬTaTиBнaя paбoTa Пo a,цaПTaции yчащиxся;
_ пpoфeссиoI{аJIЬI{аJIOTBеTсTBеIiнOсTЬ;
_ пo,цгoТoBкa инфopмациoнных мaтеpиалoв для сайтa Лицeя;
_ дoпoЛIlиTеЛЬные зaняTия с o0yчaЮщиMисЯ;
_ ПpoведеEиеpaбoтьrпoдoполнительньrмoбpазoвaтеЛьньlМПPoгpaМN{aM;
- нacтaBничесTBo;
- oказaние плaTньIх oбразовaтельIlЬIx yсЛyГ.
3'1.2. ЗaместитeЛям диpекTopa пo УBP, BP, пpaвовьrм BoIIрoсaМ, rro
oбeспечениro безoПaснoсTи зa:
_ opгaнизaциIo пpедпpoфильнoгo и пpoфильнoro oбy.rения;
_ вЬ]cокоe кaЧeстBo BЬIПoЛI{еIlия ПJIaна BнvТDиЛиrIейскогo кoltтDoля. плaнa

вoсrитaтелънoй paбoты;
_ Bьlсoкий ypoBеIlЬ opГaнизaции и ПpoBe.цения иToгoBoЙ и ПрoNfеx.ryТoчтroЙ
aTTесTaции;
_ BЬIсoкий ypoBrнь opГaнизации и пpoвe,ценIUI BI{еклaсснЬГx MеpoПриЯTий:
_ BЬlcoкий }?oBенЬ oрГaнизaции и кoнтpoЛя (мoнитopинra) y.rебнo-
BoоЛиTaTeльнoй,цеяTeлЬIloсTи' инtIQBaциoт{нoй .цеяTеЛьнoсТи и oпыTнo-
эксIreриMенTалЬной paбoтьr;
_ кaчесTBеннaя opГaнизaЦияpa0oтЬI оOщесTBенI{ыХopГaнoB'yчaсТBуIощих
в yпрaвлении Лицеем;
_ сoxPallеItиекoнтинreнтaoбy.raющихся;
- Bысoкий ypoвeнЬ aттeсTaции пeдaгогияеских рaбoтникoв Лицея;

[o.ц.цеpx{al{иe oлaгoпрI'IтIloгo псиxoЛoгическoгo климaTa B кOЛJ]екTиBе;
_ вьIсoкий ypoвеEь иополниTеЛЬскoй дисциплиньI:.
3.1.3. Зaместителro директopa по AXЧ зa:

oбeспечeние BЬIоoкoгo кaЧестBa сaниTaрIio-гиГиениvеских yсrroвий в
пoмeщеI{ияx и на теppитopии Лицея;
_ BЬIсoкoе кaчесTвo вьпIoлнeния щeбoвaний пorкaрнoй И
элeктрoбeзoпaсносTи' oxpaньI Тpy,Дa;
- BьIсoкoe кaчeствo пoдгoToBки и oрГal зaции pеМoнтньш рaбoт;
_ вьtсoкий1poвrньиопoЛItиTеЛьскoйдисциплиньr.
3. 1.4. Педагoгy-псиxoлory' соЦиaJIЬIlo},Iy Пе,цaГory Зa:
_ pезyЛьTaTиBI{oс.rЬкopрекциoнI{o.paзвивarощейpaбoтьrсy.raщимися;



- сBoеBpеменнoе и кaчесTвеннoe Bе.цеIlие бaнкa дaнньIx на ДетеЙ,
oxBaчeннЬIх разЛичнЬIми Bи.цaМи кoIrТpoJUI;
_ r]aсTиe B иItнoBaциoннoй ,цеятeЛЬIloсTи, Bе,цениe oIIьtTнo-

экспеpимеI{тa[ЬIloй paбoтьr;
_ ПoдгoТoBкa иIlфopмaциoннъlх мaтеpиалoв для оaйTa ЛиЦея;
_ сних(ение кoJlиЧeсTBa yЧaщихся, отoящих нa r1еTе в ПДH' К'Щ{;
_ BЬIсoкoе кaчесTBo кoнсyлЬTaTиBной пoмoщи уlaщиМся и иx po.циTеЛЯм.

3' 1.5. Педaroгy-библиoтекapro зa:
- вьlcoкylоЧиTaТеЛьскyIо aкTиBIloстьобy.raющихся;
- пpoПaГaнДy чTeния кaк фopмьI ryлЬтyрнoгo .цoсyгa;
_ yЧaсTие B иннoBaциoннoй деяTеЛьнoсTи, веДеIlие oПЬITI1o-

экспеpиMеttTaлЬI{oй paбoтьr;
.yvaстие 

в oбщелицейскиx и гopo,цских меPoпpияTиЯх;
_ oФoDMЛениеTеМaТиtIескихBЬIсTaBoк;
_ flлaниpoBal{иекoМплекToBaниlIифopмирoвaниябиблиoтeннoгo фoндa.
3.l .6. oбслyживaЮшeмy ЛеPсo}tа.гD ]a:
_ IIрoBе,цениегенеpaльньrхyбopок;
_ BьIсoкoе кaчествo paбoтьr;
_ yBeЛичение объема рaбoт;
_ oпеpaTиB1loсltЬ BьIПoЛнения зaЯBoк пo yсTPaнelrиIo TехIlиЧескиХ

нeпoЛa,цoк'
3'1.7. стaprnеМу дoкyмeнToBeДy и дoкyMенToBе,цaМ зa:

BЬlсoкoе кaчеотBо Br,цeния,ДокyМeнTaЦии;
_ интeнсиBнoсTьpaбoтъr.
з.1.8. Paбoтникy Лицея зa pyioвoдствo прoфкoмoм.
3.l.9. Paбoтникaм Лицея зa paбoтy с oпeкaеMьIМи ,цеТьми.

З.2. Eдинoвpеменнoе ПpемиpoBaниe рaбoтникoв rrрoизBo,цится:
_ Пpи нaсTyплеIlии знaМrнaТeлЬнoгo сoбъrтия или tобилея (в связи с

въIхo.цoМ нa Пенсиro, к roбилейньlм ,цaTaм сo ,цIrЯ po)к,цrния);
_ Пo pезyЛЬTaTaМ у{aстия B кol{kTpсax пe.цaГoГиЧeскoГo IfaсTеPстBa;
_ зa кaчесTBен}loе ПрoBeдеIrие оTllpЬlToгo мерoпpияTия для Це'цaгоГических

рaбoтников ( \' lас l еp-кЛaсс. семинаp и лp.):
_ зa прeДcTaBJlение сBoеГo ПедaГoГиЧескoГo или yПpaвJlенческoГo oПьIТa B

1rечaTи;
_ ПoдгoToBкa пoбе'цитеЛей и пpизrрoB oЛиMпиaД, кoнкypсoB;
_ пo.цгoToвкa BЬlПyскникoв, пoкaЗaвIrих rra ЕГЭ oт 80 дo 100 баллoв
' пoдготoBкa МедaJIистoB Пo pезyЛьтa:гаN{ ЕГЭ (подтвеpждение или

пoвЬIшеIlие гo'цoBoй oтмeтки);
_ блaгоyстpoйстBoTeppиTopии


