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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ И ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Премиальный фонд учреждения формируется за счёт средств, выделенных на сти-

мулирующие выплаты сотрудникам, а также за счёт экономии фонда заработной платы.  

1.2. Целью премирования является материальное поощрение работников за качествен-

ное исполнение функциональных обязанностей, развитие творческой инициативы и активно-

сти и направлено на повышение ответственности  и результативности при выполнении  ра-

ботниками своих должностных обязанностей, развитие их творческой инициативы, повыше-

ние качества труда и роста их профессионального и управленческого мастерства. 

1.3. Целью оказания материальной помощи является финансовая поддержка 

работников Учреждения при возникновении различного рода экстремальных ситуаций (по-

теря имущества при пожаре, краже, несчастных случаев в семье и др.); на лечение, похоро-

ны, юбилейные торжества. 

1.4. Премиальные выплаты (единовременные премии), увязывающие систему оплаты 

труда с какими-либо достижениями, не носящими систематического характера, с выполне-

нием важных и ответственных работ или с общими коллективными результатами работы в 

течение определенного календарного периода осуществляются по решению руководителя 

учреждения в соответствии с Положением о премировании, которое 

разработано администрацией Учреждения, принято на общем собрании работников и являет-

ся приложением к Уставу и трудовому договору. 

1.5. Выплата средств из премиального фонда на оказание материальной помощи произ-

водится на основании личного заявления работника Учреждения. 

1.6. Решение о размере выплаты директор Учреждения оформляет приказом. 

2. Условия премирования 

2.1. Основным условием премирования является добросовестное исполнение 

работником своих производственных обязанностей. 

2.2. Размер премий зависит от конкретного вклада каждою работника в 

обеспечение высокой результативности учебно-воспитательною процесса в Учреждении и не 

зависит от стажа работы. 

2.3. Работники могут поощряться премией, как к юбилейным датам Учреждения, так и 

самого работника. При этом оценивается совокупный вклад работника в совершенствование 

работы Учреждения. 

         2.4.  Премиальные выплаты могут осуществляться по итогам календарного года, полу-

годия, квартала или месяца. 

 

3. Примерные показатели премирования 

3.1. Для премирования работников учреждения примерными показателями могу быть 

следующие виды работ: 

за досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или) 

воспитательной работе; 



за успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности образовательного уч-

реждения; 

за высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года; 

за качественное выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного) процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

за особые заслуги работника перед учреждением; 

за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование совре-

менных информационных технологий, технических средств обучения, инновационных и 

(или) авторских образовательных программ; 

за работу в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных и иных 

утвержденных программ; 

за достижение учащимися высоких показателей по итогам их аттестации; 

за обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 

за подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 

за использование здоровье сберегающих технологий; 

за результативность коррекционно – развивающей работы с учащимися; 

за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и на-

учно-методических объединениях); 

за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет образовательного учре-

ждения; 

за создание в учреждении благоприятного микроклимата для деятельности общественных 

организаций и структур; 

за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников; 

за качественную организацию работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой; 

за разработку новых программ, положений для ведения бухгалтерской отчетности; 

за высокую читательскую активность обучающихся и пропаганду чтения, как формы куль-

турного досуга; 

проведение генеральных уборок и содержание участка в соответствии с требованиями Сан-

ПиНа; 

повышение интенсивности труда, связанную с подготовкой школы к новому учебному году, 

плановым и внеплановым проверкам, семинарам и т.д.; 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащих-

ся, родителей, общественности;  

снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолет-

них; 

за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной рабо-

ты инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

за работу с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в каникуляр-

ное время в оздоровительных лагерях и санаториях; 

длительный стаж работы в ОУ; 

повышение интенсивности труда, связанное с исполнением обязанностей сотрудника, нахо-

дящегося в основном очередном отпуске, на больничном листе, в длительной командиров-

ке…; 

подготовку и проведение ГИА. 

3.2. Для премирования учебно – вспомогательного персонала учреждения примерны-

ми показателями могу быть также и  следующие:  

высокий уровень исполнительских дисциплин; 



образцовое содержание рабочего места; 

внедрение и использование современных информационно-коммуникативных технологий; 

участие в общественной деятельности; 

отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций в учреждении по вине работника; 

повышение интенсивности труда, связанную с подготовкой школы к новому учебному году, 

плановым и внеплановым проверкам, семинарам и т.д; 

повышение интенсивности труда, связанное с исполнением обязанностей сотрудника, нахо-

дящегося в основном очередном отпуске, на больничном листе, в длительной командиров-

ке…; 

          3.3. Для премирования обслуживающего персонала учреждения примерными показате-

лями могу быть также и  следующие:  

обеспечение качественного  санитарно-гигиенического состояния помещений в соответствии 

с нормами СанПиНа; 

организация и проведение генеральных уборок, благоустройство; 

проведение работ по  обрезке зеленых насаждений, покос травы, полив и др.; 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

проведение регулярного мелкого ремонта школьной мебели учебных и вспомогательных по-

мещений; 

выполнение работ, косметического ремонта при подготовке школы к новому учебному году; 

повышение интенсивности труда, связанное с исполнением обязанностей сотрудника, нахо-

дящегося в основном очередном отпуске, на больничном листе, в длительной командиров-

ке… 

4. Оказание материальной помощи 

4.1. Размер материальной помощи работнику  определяется учреждением самостоятельно 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда и устанавливается на основании распоряже-

ния руководителя учреждения. 

4.2. В целях социальной поддержки сотрудников материальная помощь оказывается: 

Показания Сумма выплат Основание для выплаты 

Особой нуждаемости в лече-

нии и восстановлении здоро-

вья в связи с увечьем (ране-

нием, травмой, контузией), 

заболеванием, несчастным 

случаем, аварией, длитель-

ным заболеванием. 

4 тысячи рублей Заявление работника, предос-

тавление соответствующих 

медицинских справок, за-

ключений и других подтвер-

ждающих документов 

Распоряжение руководителя. 

Утраты личного имущества в 

результате пожара или сти-

хийного бедствия либо в ре-

зультате противоправных 

действий третьих лиц 

4 тысячи рублей Заявление работника, предос-

тавление справок из соответ-

ствующих органов местного 

самоуправления, внутренних 

дел, противопожарной служ-

бы и д.р 

Распоряжение руководителя. 

 

В связи с наступлением 

смерти близких родственни-

ков 

5 тысячи рублей Заявление работника, предос-

тавление свидетельства о 

смерти и документов, под-



тверждающих родство. 

Распоряжение руководителя. 

В случае смерти работника 

материальная помощь, не по-

лученная ко дню смерти ра-

ботника, выдается членам его 

семьи или лицу, находяще-

муся на иждивении умершего 

на день его смерти. 

В связи с юбилейной датой, 

заключением брака  

5 тысячи рублей Распоряжение руководителя 

при предоставлении доку-

мента, подтверждающий 

факт. 

В связи с рождением ребёнка 5 тысячи рублей Распоряжение руководителя 

при предоставлении свиде-

тельства о рождении ребенка 

К очередному отпуску по решению руководителя Распоряжение руководителя 

с указанием оснований. 

В случае острой необходимо-

сти по другим уважительным 

причинам: на приобретение 

лекарственных препаратов, в 

связи со сложным матери-

альным положением… 

по решению руководителя Распоряжение руководителя 

с указанием оснований. 

4.3. Материальная помощь к очередному отпуску выплачивается однократно в течение года, 

по другим основаниям может выплачиваться неоднократно в течение года. 

4.4. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая каждому работнику в течение ка-

лендарного года, максимальным размером не ограничивается.  

 

4.5. Материальная помощь не выплачивается: 

 Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора или трех лет; 

 Работникам, уволенным из учреждения и получившим материальную помощь в теку-

щем календарном году, и вновь принятым на работу в этом же году. 

4.6. Размеры материальной помощи, установленные настоящим положением,          могут в 

дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств,          предусматриваемых 

федеральным или муниципальным бюджетом на          обеспечение деятельности образова-

тельного учреждения. 

4.7.  Данное положение вступает в силу с 01 сентября 2016 года. 

 


