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Протокол Nb i от 29.08,2011 г.
11 г.lrриказ Ns 91

ПОЛОЖЕНИЕ О МОРАЛЬНОМ
СТИМУЛИРОВАНИИ СОТРУДНИКОВ

МоУ <<Пчевская СоШ>

1. Общие положения
1.1 , Настоящее Положение разработана в соответствии с Законом рф (об

образовании> ТК РФ.
1.2. Настоящее Положение определяет цеJlь морального стимулирования - усиление

заинтересованности работников школы в развитии творческой активности и

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач,

укреплении материilльно технической базы, IIовышениИ качества

образовательного процесса, а также закрепление в образовательном

учреждении высококвалифиuированных кадров.
1.з. .щля реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального

поощрения сотрудников:
-Почетная грамота МОУ <Пчевская СОШ>;
Почётная грамота Ддминистрации Пчевского сельского поселения;
-Почетная ГРаN,IОТа МУ <Комитет по образованию Киришского муниципаJIьного района
Ленинградской области> ;

-Почетная грамота и Благодарность администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области;
-Грамота Комитета общего и профессионаJIьного образования Ленинградской области;
-ПочетныЙ диплом Законодательного собрания, Благодарность законодательного

ообрания;
-Почетная грамота Губернатора Ленинградской области;
-Звание <Почетный учитель Ленинградской области> (областной закон Ns 80-оз оТ

08.12.20l0);
-Гра:rлота Министерства образования и науки РФ
-Почетное звание <Заслуженный учитель Российской Федерации)
-Почетное звание <Почетный работник общего образования Российской ФедерацИи>

2. Показатели, учитываемые при оценке труда
2.1. При оценке труда в учреждении учитываются следующие показатели:

-качественное выполнение функционztльных обязанностей согласно должностнОй
инструкции;
-проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к

профессиональному долгу;
-выполнение особо важной для учре}кдения работы;
-активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении;
-руководство внеурочной деятельностью обучающихся;
-успешное выполнение плановых показателей;
-совершенствование форr и методов обучения и воспитания;
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-активная работа с обtцественЕыми, спортивными организациями, творческими союзами,

ассоциациями по проблемам образования;
-работа по авторским программам, программам углубленного содержания образования;

-подготовка призеров и победителей предметных олимпиад, конференций научного

общества учащихся, спортивных соревЕованиЙ (раЙонные, областные);

-подготовКа призёров и победителей творческих конкурсов (районные, областные);

-организация горячего питания обучающихся;
-"ъrод""aская работа, обобщение передового педагогического опыта в образовательном

процессе;
-работа по написанию учебных программ, курсов, пособий;
-активное участие в общественной жизни г{реждения;
-эффективная работа с родителями по подготовке учреждения к новому
2.2.кандидат должен отвечать требованиям согласно приложению 2

уrебному году.

3. Порядок морального поощрения
3.1. Инициатором морального поощрения работников в учреждении являются:

- управляющий Совет;
- педагогический совет.
- собрание трудового коллектива.
3.2. .Щолжны быть выдержаны требования к кандиДату согласно приложению 2.

4. Требования к оформлению документов на районную комиссию.
-к рассмотрению принимаются только те ходатайства, которые отвечают всем

предъявляемым требованиям (приложение 1 и приложение2).
-Полный комплект документов подается в одном экземпляре.
-сроки подачи ходатайств указываются в извещении о проведении районной комиссии.
-ходатайство утверждается решением собрания трудового коллектива. Подписывается

руководителем образовательного учреждения и председателем профсоюзного комитета.

Ходатайство подается с копией протокола собрания трудового коллектива.

Форма ходатайства
Прtложенuе 1.

УТВЕРЖДЕНО
На собрании трудового колпектива

отпротокол Nэ

Ф.и.о.
(полность
ю)

ffата
рожден
ия

!олжнос
ть

Стаж
работы
общ./пе
д.

Когда и
чем
награждал
ся

Представле
ние к
награждени
ю

Результативно
сть



Прtutоженuе 2

.re

наименование Положение,
порядок
предоставления
нагDаJIы.

Требования к
кандидату

Порядок предоставления
докр{ентов

l Почетная грамота
моу <пчевская
СоШ)

Пр. Jф 91 .1 -О от
31.08 201 1г.

Не менее трех лет

результативной
работы в МОУ
<Пчевская СоШ)

Письменное или устное
обращение на имя
директора. Протокол
собрания трудового
коллектива

2 Почётная грамота
МУ Администрация
пчевского сельского
поселения

Пр.JllЪ 91.1-О от
з 1.08 201 1г.

Не менее трех лет

результативной
работы в МОУ
<Пчевская СоШ)

Письменное или устное
обращение на имя
директора. Ходатайство на
имя главы администрации
пчевского сельского
поселения. Выписка из
протокола собрания
трудового коллектива

3 Почетная грtlJчIота

му <комитет по
образованию
Киришского
муниципального
района
Ленинградской
области>>

Пр. Nч 310 от
27.|2200l

Не менее трех лет

результативной
работы в данном ОУ,
грамота ОУ

Ходатайство на имя
председателя (подписано
руководителем и
председателем профкома).
Вьшиска из протокола
собрания трудового
коллектива (с указанием
голосования)

4 Почетная грамота
Благодарность
администрации
муниципz}льного
образования
Киришский
муниципальпый
район
Ленинградской
области

постановление
Jф 17 от
25.01.06г.
Изм. JtIb 3б7 от
28.10.08г.
Премирование
ЛИЦ,

награжденньж
Почетной
грамотой,
I1роизводится за
счет средств
юридических
ЛИЦ,

возбудившее
ходатайство о
награждении (в
соответствии с
ТРУДОВЬIМ

договором)

Бл. - не менее 3 лет
успешной работы в
ОУ с вьгходом на

районный уровень
(грамота комитета)
Грамота - не менее 5
лет успешной
работывОУ,втом
числе с высокими
показателями на
районный уровень
(грамота комитета
или благодарность
администрации

1.ходатайство о
награждении с
обязательным изложением
оснований для
награждения;
2. развернугая
характеристика с указанием
конкретных заслуг и
трудовьтх достижений
кЕlндидата, завереннаrt
подписью и печатью;

э Грамота Комитета
общего и
профессионttльного
образования
ленинградской

характеристика
с указанием
конкретных
заслуг
представJIяемого

КватlификационЕiul
категория; не менее
8 лет успешной
работывОУ,втом
числе с высокими

1.ходатайство о
нz}граждении с
обязательным изложением
оснований для
награждения;
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dшги к награждению покватеJIями на
районный уровень

2. вьшиска из труловой
книжки, завереннiUI
подписью и печатью

руководителя;
3. развернутая
характеристика с указанием
конкретных заслуг и
трудовьгх достижений
кандидата, заверенная
подписью и печатью;

6 почgгный диплом
Ъконодательного
собрания,
Благодарность
законодательного
собрания

Повторное
ЕаграждеЕие
Почgгнъь,t
,ФrпJIомом, Почетной
грамотой или
объяшtение
fuшодарности
возможны не pulнee
чем через пять лет
после предыдущего
ЕаrрЕDкдения

характеристика
с укzLзанием
конкретных
заслуг
представJUIемого
к награждению

Благодарность -
квалификационнtul
категория; не менее
8 лет успешной
работывОУ,втом
числе с высокими
показателями Еа

районный уровень
Грамота -

ква-пификационная
категория; не менее
10 лет успешной
работы с выходом на
областной уровень
Юбилейньпли датами
применительно к
настоящему
положению
считrlются:
ДЛЯ ТРУДОВЬD(

коJIлективов - l0,25,
50,75,100 лет, далее
_ каждые десять лет;

дJIя граждан - 50,60
лет (55 лет дJlя
женIщ.tн), 70 лет,
далее - кажlще tIять
лет.

1.ходатайство о
награждении с
обязательным изложением
оснований для
награждения;
2. выписка из труловой
книжки, завереннаrI
подписью и IIечатью

руководителя;
3. развернутая
характеристика с указанием
конкретных заспуг и
трудовьгх достижений
кандидата, заверенная
подписью и печатью;

ходатайство о нzграждении
Почетным дипломом,
Почетной грап,tотой или
объявлении Благодарности ;

хар:жтеристика лица с
указ:шием KoHKpeTHbD(
засJrуг;

справка содержzuцая
сведения об истории
созданЕя и (и-тш)

деятельности предприятпя
или оргtшизации,
предстtlвJIяемого к
наrраждению.

7 Почgгнм грамота
Губернатора
Ленинградской
области
Граждаrrе,
Еагражденные
Почетной грамотой
Губернатора
Ленингр4дской
области. Dttзово

Премиромние
лИЦl

награжденных
Почетной
гра.п,tотой

Губернатора
Ленинградской
области,
производится за
счет средств

Граtrлота- Высшая
или перваJI
квалификационная
категория

Почетной грамотой
награждЕlются
грахдilне
Российской
Федерации,

l.ходатайсгво о
награждении с
обязательным изложением
оснований для
награждения;
2. развернутая
характеристика с указанием
конкретных заслуг и
трудовьгх достижений
кандидата, завереннful
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flодписью и печатью;
3. выписка из труаовой
книжки (не ксерокопия) о

труловой деятельности
(последние 10 лет работы в

Ленинградской области)

ходатайство о вынесении
Благодарности;
характеристика лица,
представляемого к
вынесению Благодарности,
с указанием KoHKpeTEbD(

заслуг.
Лица, Еагражденные
Благодарностью
Губернатора
Ленинградской области,
могут представляться к
вынесению Благодарности
повторно не pirнee чем

через три года flосле
предьцущего награждения,

проработавшие в

Ленинградской
области не менее
пяти лет успешной
работы с вьIходом на

областной уровень,
Благодарность
объявляется
гражданам
Российской
Федерации,
проработавшим в

Ленинградской
области не менее

юриличgских
лиц-.

возбудивtпее
ходатайство о

награждении (в

соответствии с

коллективным
логовором) .

Повторное
награждение
гражданина
Почетной
граrлtотой за
новые заслуги
возможно не

рш{ее чем через

три года после
предьцущего
награждеЕия.

шремир},ются в

размере
-1есятикратЕого
уЕнIшltшьного
разчера месячной
оIL]аты труда,

устilновленного
законодательством

,Рrcсийской
, (Ьf,ерации, за счет
сре.lств
lорЕ.;шческих лиц,
юбуливших
ходатайство о
ваграждении,

1.ходатайство о
награждении с

обязаr,ельным }Iзложе ниеNI

оснований для
награждения;
2. разверну,тая
характеристика с,чказани ем

конкретных заслуг и

трудовых достижений
кандидата. заверенная
подписью и печатьк):

З. вылиска из трllовой
книжки (не ксерокопия) о

труловой деятеJtьности
(последние 20 лет работы в

Ленинградской области)
4. справка о социаJIьно-

экономических показателях
предприятия (данные о

НаJIОГаХ. О СВОеВРеN,IеННОСТИ

выплаты,}арпJIаты и т.д.)

5. заполненный наградной

лист установленной

Высшая
квалификачионная
кагегория.
работа в системе
образования
Ленинградской
области 20 и более

лет

положение об

условиях и
порядке
представления
званию.

3ваrrие кпочетный
\чите-]ь
_1енингралской
об_lасти > ( об-тrастной

закон Ns 80-оз от
cl8.1].]010)

1. выписку из протокола
2. сведения о претендентах
на награждение

Грамота - Высшая
квалификационная

образования и
' 

; Граrrота
, \lннистерства
, обDазования и HayKll
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рФ науки РФ JYQ 580
от 03.06.2010г.
на сайте:
\л,\мW.mоп.gоч.ru

не менее 15 лет

успешной работы с
вьIходом на
областной и
Всероссийский
уровень;
не менее 5 лет
работы в данном
коллективе

3. наградной лист
При оформлении
представлений к
награждению
ведомственными наградами
Министерства образования
и науки РФ необходимо
руководствоваться
требованиями приказа J.lb

580 от 03.06.20l0г. на сайте
wWW.mon.gov.ru

почетное звание
<<Заслуженный

rIитель Российской
Федерации>

Нагрулньп.r знаком
Еаграждаются

работниlсл, имеющие
стаж работы в
образовательньD(

rrреждеrrиж (п.3.1)
не менее 12 лет и
высшую либо
первую
кваrпафикационную
категорию (д.пя

педtгоrических
работников).

Приказ
Министерства
образования и
науки РФ Jtlb 580
от 03.06.2010г.
на сайте:
WWW.mon.gov.ru

| Высшая

| 
квалификационная

l категория: не менее

| 15 лет успешной
| работы с выходом на
l-
I оOластнои и
l Всепоссийский|,
| уровень;
| не менее 5 лет
l-
l раооты в данном

l 
коллективе

l 
значительные успехи

l в оргаtIизации и

| 
совершенствовании

| образовательного и

| "оспитаrельного
l проц"""ов в свете
| совреме"ньтх
| дости*е"ий науки
и куJrьтуры,
обеспечении
едиЕсткr обу.rения
и воспит:lниJtr,

формировании
иIIте jlлектуtлльного,

КУJЬТУРНОГО И
нр:rвственного

развитиJr Jшtrности;
внедренные в
уrебньй процесс
формы и методы
организаIц{и и
проведеЕия занятий,
коЕтроJIя знаний и
новые технологии
обеспе.швalющие

рtввитие
сilп{остоятеJьности

}чащихся и
воспитчшников,
индивидуi}лизацию
их обучения:

1.наградной лист - 3 экз.
2.выписка из протокола
педсовета - 2 экз.
3. справка из ОУ об
отсутствии задолженности
по зарплате.
4.справка из Межрайонной
ИФнС J\Ъ 7 по Лен.обл. о
состоянии расчетов по
нzUIогам, сборам, взносам.
5.завереннiш копия
аттестационного листа.
6. справка - подтверждение
рмк.
7.справка из ОУ об
отсутствии жалоб со
стороны родителей и
общественности.

Ходатайство
рассматривается на
заседании совета
образовательного

rIреждения
(педагогического совета,
ко-гшегии) и считается
принятым, если на
заседании совета
присугствов:UIо не менее
2/3 .шенов и за него
проголосоваrrо более
половины
присугствующих.
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успехи в
пр€lктЕtlеской
по.цготовке

}пIапtrЕхся Е
восIIЕтаIIЕиков, в
развIrтпи п
творческой
активности и
сал,lостоятеJIьности;

успехи в ра3работке
,учебной JIЕтературы
и производстве

учебньпr пособId и
оборудовапия.

оfuею образования
D|ОССПЙСКОЙ
'Фq@ацди)

Приказ
Министерства
образовшrия и
науки РФ кО
ведомственньD(
наградilх
Министерства
образования и
Еауки РФD }lb
580 от
03.06.2010

Высшая
ква;lификационнilя
категория; не менее
15 лет успешной
работы с вьD(одом на
областной и
Всероссийский
уровень;
не менее 5 лет
работы в данном
коJшективе

При офоршrении
представлений к
нtграждению
ведомственными наградами
Министерства образованиlI
и науки РФ необходимо
руководствоваться
требованиями приказаNэ
580 от 03.0б.2010г. на сайте
ww.w.mоп.gоч.ru


