
Образовательная автономная некоммерческая организация 

Средняя общеобразовательная школа  «Москвич»  

 

Принято:                                                               Утверждено:  

Педагогическим советом                            Директор ОАНО СОШ «Москвич» _______/Ефимова С. А/ 

Школы «Москвич» Протокол №1              Введено в действие приказом № 7 от 2 сентября 2019 года 

от29 августа 2019 г.                                         

 

 

 

 

Положение 

о моральном и материальном стимулировании сотрудников 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок морального и материального 

стимулирования работников ОАНО СОШ «Москвич» осуществляемого в целях 

усиления их заинтересованности в проявлении творческой активности и 

инициативы при решении актуальных задач модернизации образования, 

укреплении материально-технической базы школы, создании современных 

условий для успешной реализации образовательной программы школы, 

достижения оптимального качества образовательных результатов. 

1.2. Для реализации поставленных целей в школе вводятся следующие виды морального 

и материального поощрения работников: 

• объявление благодарности в приказе директора с занесением в трудовую книжку; 

• награждение Почётной грамотой школы; 

• представление к награждению Почётной грамотой Департамента образования г. 

Москвы, Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации; 

• представление к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации»; 

• представление к присвоению почётного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

 

2.  ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
 

2.1. При оценке труда работника школы учитываются следующие показатели качества: 

• Мотивационные основы управленческой деятельности; 

• качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 



• проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

• сохранение контингента учащихся; 

• работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, организации школьного 

питания; 

• выполнение особо важной для школы работы; 

• активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

• руководство внеурочной деятельностью обучающихся по предмету; 

• успешное выполнение плановых показателей; 

• применение современных технологий обучения и воспитания; 

• активная работа с общественностью; 

• создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования; 

• отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

• отсутствие обоснованных жалоб; 

• соблюдение норм здорового образа жизни, отсутствие больничных листов; 

• активное участие в общественной жизни школы, организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 

• эффективная работа с родителями. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 
 

3.1. Представление к награждению Почётными грамотами разного уровня, а также 

представление к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации» и присвоению почётного 

звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» производится 

последовательно от уровня к уровню. 

3.2. Награждение почетными грамотами разного уровня, а также представление к 

награждению нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» и присвоению почётного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» производится в следующем порядке: 

• выдвижение кандидатуры профессиональным сообществом методического 

объединения или родительским сообществом класса; 

• обсуждение кандидатуры на научно-методическом совете или на совете 

трудового коллектива, определение рейтинговой оценки по показателям качества 

труда; 

• принятие решения на педагогическом совете или общем собрании трудового 

коллектива. Своевременное оформление документов для награждения нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и 

присвоения почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

осуществляет специалист по кадрам. 

 



4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

4.1. В образовательном учреждении может осуществляться единовременное 

премирование, устанавливаться ежемесячные надбавки к заработной плате (на 

определенный период). 

4.2. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в 

соответствии с Перечнем Видов выплат стимулирующего характера, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2008 №808 « Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

учреждениях», зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2008 

года №11080, могут быть установлены: 

• Премирование осуществляется при наличие финансовых средств от бюджетного 

финансирования, а также от приносящей доход деятельности. 

• Единовременное премирование или установленные на определенный период 

времени ежемесячные надбавки могут осуществляться в отношении любого 

работника школы: 

o качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных работ, 

разовых заданий руководства; 

o напряженность и интенсивность выполняемой работы; 

o проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям (за разработку и внедрение 

мероприятий, направленных на ОАНО СОШ «Москвич»  oб  улучшение 

образовательной деятельности, экономию энергии, улучшение условий труда, 

техники безопасности и др.). 

4.3. Решение по установлению ежемесячных надбавок на определенный период 

принимается в соответствии с настоящим Положением по мотивированному 

представлению руководителя образовательного учреждения с обоснованием 

целесообразности такого премирования с учетом: 

• - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

• - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

• - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

• - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

• - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

• - участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

• Премия по итогам работы выплачиваться в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 



работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена. 

4.4. Установление ежемесячных надбавок, производится директором школы из 

средств стимулирующего фонда оплаты труда. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств в 

учреждении. 

4.6. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения важных и/или срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Размер 

премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу. Максимальным размером премия за качество выполняемых 

работ не ограничена. 

 

5.  ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

5.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

5.2. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не 

определены настоящим Положением, размеры окладов устанавливаются по 

решению руководителя учреждения. 


