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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, Законом кОб образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012 г. Ns27З-ФЗ,
Коллективным договором муниципtLчьного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния лицея J'{Ъ5 города Каменск -Шахтинского, далее МБОУ лицей }lb5, Правилами внут-
реннего трудового распорядка работников МБОУ лицея J$5, Устава школы и регламенти-
рует порядок и условия нематериального стимулирования работников МБОУ лицея J\ф5 по
результатам труда, включчш покrLзатели результативности, эффективности и продуктивно-
сти труда всех категорий работников школы:
- педагогических работников, непосредственно осуществJшющих образовательный процесс;
- иной педагогический персонал (пелагог-психолог, социальный педагог, педагог ,ЩО,
классный руководитель.);
- административно-управленческий персонатl (директор, заместители директора, завед)то-
щий библиотекой);
- учебно-вспомогательный персонiLл
борант);
- младший обслуживающий персонал

1.2. Нематериальное стимулирование осуществляется в целях усиления заинтересованно-
сти работников в развитии творческоЙ активности и инициативы при реализации постав-
ленньIх ко;tлективом задач, укреплении материально-технической базы, повышения каче-
ства образовательного процесса, а также закрепление в образовательном учреждении высо-
коквалифицированньж кадров.

(секретарь-машинистк1 инженер - электронщик, ла-

r (уборщик, дворник, слесарь - сантехник, сторож).

1.3. ,Цля реrrлизации поставленных целей вводятся следующие виды нематериального по-
дниковия()

Форма и вид стимулирования Категория ра-
ботников

Условия стиму-
лирования

Периодичность

1. Моральные

1) устная похвеuIа, благодар-
ность;

все работники эффективность
деятельности

по факту вы-
полненной ра-
боты

2) благодарность в приказе все работники эффективность
деятельности

по факту вы-
полненной ра-
боты

3) шисьменная благодарность, в
том числе в Сми. на школьном
сайте

все работники высокие резчльта-
ты профессио-
нальной деятель-
ности

по факту вы-
полненной ра-
боты

4) Почётная грамота админист-
рации школы;

все работники высокие результа-
ты профессио-
нальной деятель-
ности

по факту вы-
полненной ра-
боты

5) представление к награждению
Почётной грамотой Отдела
образования Администрации го-
рода Каменск-Шахтинский,

учитеJIя, педа-
гоги, члены
администрации

в соответствии с
ведомственными
положениями

2 раз в год по
результатам
труда

6) представление к награждению
ведомственньIми наградами:
<Почетный работник общего об-
разования Роёсийской Федера-
ции)), кЗаслуженный учитель

rIитеJU{) педа-
гоги, члены
администрации

в соответствии с
ведомственными
положениями

1 раз в год по
результатам
труда



Российской Федерации> и дру-
гими
7) награждение званием <Мой
любимый у{итель) (по результа-
там акции, проводимой среди
yчащихся);

учителя, педа-
гоги, члены
администрации

за выдающиися
вклад в обучении
воспитание
школьников

1 раз в год по

результатам
труда (на По-
следнем звонке)

8) помещение фотографии на
стенд типа кЛучшие учителrI
школы)

r{ителя, педа-
гоги, члены
администрации

за выдающийся
вклад в воспита-
ние школьников

1 раз в год по

результатам
труда (ко Дню
Учителя)

9) размещение фотографии на
информационньIх стендах, бан-
нерах

все работники за выдающиися
вклад в развитие
школы

по факту вы-
полненной ра-
боты

10) съёмка и транслирование ви-
деоролика о работнике и его дос-
тижениях

все работники за достижения в
профессиональной
деятельности

по факту вы-
полненной ра-
боты

2. Конкретньrми условиями нематери€lльного стимулирования являются след)тощие:

2.1. Усло в ая немлтериального поощрен пя п е d azo z аче скuх р аб о mн uко в,

о суu4есmвляюulлlх учебньtй процесс

1. За положительн},ю динамику индивидуальньIх образовательных результатов
2. За высокие результаты итоговой аттестации школьников (ЕГЭ, ГИА-9)
3. За подготовку участников, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций, соревнований различного уровня (очная форма)
4, За подготовку участников, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций, различного уровня (дистанционная форма)
5. За высокие результаты инновационной деятельности, экспериментальной работы
6. За внедрение и качественное выполнение авторских программ углубленного и

программ расширенного из\л{ения предметов
7. За проведение открытьtх уроков высокого качества или внеклассных мероприятий

по предметам
8. За систематическое использование в образовательном процессе здоровьесбере-

гающих технологий (физкультминl,тки, подвижные игры на переменах)
9. За обобщение педагогического опыта

МС, ПС, ШМО, РМО, конференциях,
(публикации в журналах, выступления на
публикация методических рекомендаций)

10. За 1^rастие педагога в профессиональных конкурсах разного уровня
LL. За образцовое содержание кабинета
12. Активизация }пIастия школьников в Интернет - олимпиадах, конкурсах, интел-

лектуальньж играх и т,д.
13. Участие школьников в проектной деятельности.
L4. Проведение Интернет-уроков.
15. Создание и ведение блогов по вопросам воспитания и образования.
1б. Активное r{астие в разработке и реализации ОП.
I,7. Систематическое использование в образовательном процессе цифровьrх обравова-

тельньD( ресурсов.
18. Создание и речrлизация авторских программ по сохранению здоровья школьников.
19. За выполнение особо важных разовьIх поруlений, не связанньIх с должностными

обязанностями.
2о. За полQжитепьнуIо динамику индивидуальньIх образовательньIх результатов (по

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации)
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2.2. У словия нематериального поощрения педагогических работников,
осуществляющих функций классного руководителя

1 За высокий уровень организации и tIроведение внеклассньж меропрпятийвысоко-
го уровня

, За высокий уровень работы по привлечению школьников к rlастию в социальньIх
проектах, общественных мероприятиях

3 За высокий уровень организации тттефской работы
4 За Качественную организацию работы органов r{енического самоуправления
5 За эффективность работы по организации общественно полезного труда учащихся
6 За подготовку и публикацию материilJIов, отражающих деятельность школы
7 Оформление на каждого ребёнка класса индивидуальной кКарr", aдоро"""r>.
8 За высокий уровень организации горячего питания школьников
9 за динамику снижения количества учащихся и семей, стоящих на разно.о "идапрофилактических rrgтах
10 за отсутствие пропусков учащимися уроков без уважительной,rрич""ы
11 За результативность в привлечении внебюджетных средств
12 за результативность работы по профилактике безнадзорности и ,rраво"ару-ен"й
13 за высокий уровень работы с родительской общественностью
15 за обобщение педагогического опыта по вопросам воспитания
1б
17

2.3. Условия нематериального поощрения административно-управленческого пер-
сонала

Заместители директора по УВР, ВР
1.

2. За высокий уровень организации и проведения
ции r{ащихсд
За высокий уровень организации 

" 
ко

процесса
за качественную организацию работы общественньж органов, r{аствующих в
управлении школой (методический совет, педагогический совет, органы учениче-
сýого самоуправления и т.д.)

За сохранение контингента rrащихся
ЗaвьrсoкийypoвeньopГaнизaцииBнyTpишкoлЬнoгono"@ииПе-
дагогических работников
Зu rодд.р*

a

4.

5.
6.

7.
8. За высокий уровень организации и проведениrI -*onu""r", -родсr."" мероприятий

городского, ре-

ЗaoбeспеЧениeyчaсTияПeДaГoгoBBМepoПpияTияхшкo
нilльного и федерального уровней

9.

10.

11. За обобщение опыта административной рабоr"
федеральном уровнях
за качестве
ренций, фестивалей и других мероприятий школьного, городского и фе!ерального
уровня
За высокий уровень организации работы по военно-патриотическому воспитанию

72.

15.



школьников
1б. За высокий уровень организации спортивно-массовой работы
11. За эффективность ре€rлизации программы кЗдоровье>
18. За высокий уровень организации обществеЕно полезного труда
19. За высокий уровень работы по повышению имиджа школы
2I. За качественную работу по организации горячего питания
22. За отсутствие замечаний, предписаний по итогам инспекторских проверок деятель-

ности школы (на основании справок, приказов)
LJ. За высокий уровень работы по организации каникулярного отдыха школьников
24. За выполнение особо важных р€Lзовых поруrений, не связанньIх с должностными

обязанностями.
25. За участие администрации в профессиональных конкурсах рiLзного уровня
26. За публикацию материалов о деятельности школы в СМИ (статьи, заметки, интер-

вью и др.)
Заместитель директора по АХР

1. за эффективньй контроль за сохранностью поставленного 1"rебно-наглядного и
технологического оборудования, компьютерной техники и мебели

2. За своевременное и качественное выполнение хозяйственньIх договоров с заказчи-
ками

J. За своевременную и качественную инвентаризацию ocHoBHbIx средств
4. За оперативность при устранении аварийньгх ситyаций
5. За оперативность и своевременную организацию качественного ремонта технологи-

ческого, компьютерного оборудования, мебели
6. За качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях

школы
7. За обеспечение эффективного выпоJIнения требований пожарной и электробезопас-

ности, охранытруда
8. За своевременн}то ревизию и оперативное устранение неполадок в работе коммуни-

кационньIх систем
9, За высокий уровень организации работы по благоустройству территории школьно-

го двора
10. За высокое качество подготовки школы к новому учебному году и организацию

peMoHTHbIx работ
11. За эффективн}.ю работу по благоустройству помещений школы
\2. За отсутствие замечаний, предписаний в результате мероприятий по контролю и

надзору в сфере образования (по итогам проверок)
13. За эффещтивное взаимодействие с поставщиками товаров и услуг
|4. За КаЧеСтвенное выполнение плана по укреплению материаJIьно-технической базы

школы
15. За оперативное и качественное составление текущих и перспективных планов работ

по восстановлению и ремонту зданий
1б. СВОевременное, полное и качественное выполнение мероприятий по исполнению

предписаний контролирующих органов и служб
77. ЭффективнаjI организация и проведение мероприятий по экономии по всем видам

потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и водопотребления и т.д.
18. За выполнение особо важньIх разовых порулений, не связанньIх с должностными

обязанностями.

2.4. Условия нематериального поощрения педагогических работников, не свя-
ебнызанных м п

1. За результативность коррекционно-развиваюrцей работы с учащимися
z. За высокиЙ уровень исполнительской дисциплины (своевременная сдача отчётов.



оформление док},]!{ентации и т.д.)
аJ. За проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отно-

шения к профессиоЕЕ}льному долгу
4. За своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченньIх различ-

ными видами контроля
5. За участие в организациии проведении общешкольньrх и городских мероприятий

высокого уровня
6. За привлечение школьников, состоящих на рarзных видах уrёта, к )п{астию в обще-

школьньгх и городских мероприятиях
7. За активное содействие классным руководителям в получении r{ащимися, состоя-

щими на pirзHblx видах учёта и находящихся в (группе риска) дополнительного
образования через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в
школе, по месту жительства

8. За высокий уровень подготовки, организации и проведения мероприятий по про-
филактике детского травматизма

9. За активизацию деятельности органов }л{енического самоуправления
10. За организацию постоянного взаимодействия с организациями, ориентированными

на восгIитательньЙ процесс (организациями дополнительного образования,, биб-
лиотеки, клуQы по интересам и другие детские и молодёжные организации)

11. За высок}то результативность гIо итогilм участия школьников в городских и
школьньIх смотрах, конкурсах, фестивалях и т.д.

12. За значимьй вкJIад в деятельность воспитательной работы
13. За эффективную организацию работы органов детского сilN{оуправления
t4. За качественн}.ю работу с опекаемьIми детьми
1б. За эффективн}то работу с допризывной молодёжью
|7. За высокие результаты инновационной работы и эксперимента_пьной деятельности
19. За снижение количества учаrцихся, состояIцих на профилактических 1^rётах рtвного

уровня
2\. За активное уrастие в общественньIх акциJIх
22. За эффективную работу по формированию психологической готовности обуrаю-

Iцихся и педагогов к внешней оценке качества образования
23. Высокий уровень организации мероприrIтий, проводимьIх длrя обуrающихся в кани-

кулярное время
24. За СвОевременность и достоверность информационно-аналитических материалов,

Обеспечив€lющих потребности школы в организации образовательного процесса (ма-
теРиалы к консили},]!{ам, педаIогическим советам, родительским собраниям, кон-
сультациям).

25. Участие в гrрофессиональньж конкурсtж, в работе творческих групп.
26. За ВыпОлнение особо важных разовых поруrений, не связанньIх с должностными

обязанностями.

2.5. Условия нематериального поощрения учебно-вспомогательного персонала

Секретарь-машинистка, инженер - электронщик, заведующий библиотекой
1. За Успешнlто работу с сопредельными ведомствами (военкомат, пенсионный

фО"Д, фонды социzLIIьного и медицинского страхования, IJeHTp занятости и
др.)

2. За напряженный труд по подготовке больших объемов документации
1J. За оперативность в работе и высокое качество её вьтполнения
4, За образцовое ведение доку!(ентов по делопроизводству
5. За отсутствие замечаний по результатам мероприятий по контролю и надзору в сфере

образования (на основании справок, приказов)



6. За выполнение особо важных рчlзовых порулений, не связанньIх с должностными
обязанностями.

J. За уrастие в общешкольньIх и городских мероприятиях (в зависимости от уровня и
количества мероприятий)

6. За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы
среди учащихся, родителей, общественности

8. За распрострilнение опыта работы на муниципzlJIьном, региональном, федеральном
y]oBHrIx (в зависимости от уровня работы)

10. За высокий уровень исrrолнительской дисциплины (своевременная сдача отчётов,
оформление док}ментации, заJIвок на приобретение 1^rебников и т.д.)

74. За выполнение особо важных разовьIх поруlений, не связанньIх с должностными
обязанностями.

Уборщича служебньш помещений, дворник, слесарь - сантехник
1. За качественное проведение генераJIьных уборок
2. За образцовое содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН

За систематическ}.ю работу по сохранности материальньIх ценностей
4. За оперативность выполнения зчU{вок по устранению технических неполадок, ава-

рийньтх ситyаций в работе коммуникационных систем
5. За качественную подготовку школы к новому учебному году
6. За выполнение особо важньIх разовых поруrений, не связанньIх с должностными

обязанностями,
Сторож

1. За эффективное обеспечение пожарной безопасности в ночное время
2. За отсутствие происшествий и нарушений во время дежурства

За качественную охрану территории школы и школьного двора
4. За выполнение особо важных разовьIх порl^rений, не связанньIх с должностньIми

обязанностями.

2.б. Условия нематериального поощрения младшего обслуживающего персона-
ла

3. Порядок представления к поощрению.

3.1. Поощрения осуществляются на основании ходатайств заместителей директорц руково-
дителей ШМО, профсоюзной организации школы.
3.2.Представление к награждению Почетными грамотами разного уровня, а также пред-
сТавление к награждению отраслевым нагрудными знаками и присвоению почетньIх зва-
нии проводится последовательно от уровня к уровню.
3.3. Награждение ведомственными и иными наградами производится в следующем поряд-
ке:
- ВЫДВижение кандидатуры профессионilльным сообществом или методическим советом
МБОУ лицея }Ф5;
- ОбсУждение кандидатуры и принятие решения осуществляется на Педагогическом совете
или Общем собрании трудового коллектива.
3.4. Своевременное оформление документов для награждения осуществJIяет заместитель
директора по ВР.
3.5. Нематериальное стимулирование может применяться как совместно с денежным сти-
МУлированием, так и отдельно в качестве самостоятельной формы стимулирования.


