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Положение о премировании и оказании материальной помощи работникам  
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности 
трудового коллектива и отдельных работников в решении возложенных на них задач, 
повышения качества работы, росте профессионального мастерства, а также в целях обеспечения 
социальной защищенности по следующим видам материального стимулирования:

-  премирование;
-  выплата материальной помощи.

1.2. Средства для материального поощрения (фонд на выплату премий, выплату материальной 
помощи) формируются из бюджетных средств за счет экономии фонда платы труда.

2. Премирование.

2.1. Премирование сотрудников осуществляется при наличии свободных денежных средств, 
которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба средствам, 
определённым на оплату основной деятельности.
2.2. Размер премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого сотрудника 
решением совещания при директоре с обязательным участием представителя профсоюзной 
организации и членов комиссии по распределению средств фонда набавок и доплат. Допускается 
лишение премии работников учреждения (полностью или частично) за упущения в работе, 
грубые нарушения трудовой дисциплины, невыполнение или некачественное выполнение 
должностных обязанностей. Решение о лишении принимается также на совещании при 
директоре с обязательным участием представителя профсоюзной организации и членов 
комиссии по распределению средств фонда набавок и доплат. Премии не выплачиваются 
работникам, получившим в течение периода, за который начисляется премия, дисциплинарные 
взыскания. Обязательным условием для премирования является безусловное выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка.
2.3. Предельный размер премии определяется 
учреждением самостоятельно в рамках имеющихся средств.
2.4. Показатели премирования:
2.4.1. Качественное исполнение должностных обязанностей.
2.4.2. Личный вклад в качественное обеспечение системной организации и эффективности 

образовательного процесса.
2.4.3. Степень взаимодействия для достижения общих целей и задач образовательного процесса.
2.4.4. Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе.
2.4.5. Исполнительская и личная дисциплина.
2.4.6. Особые заслуги в достижения целей и задач образовательного процесса, а также в развитии 

учреждения.
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2.5. Премирование производится по результатам работы за квартал, полугодие, год.
2.6. Основанием для начисления и выплаты премии являются отчеты (представление) 
заместителей директора о выполнении должностных обязанностей за соответствующий период:

по административно-управленческому персоналу -  руководителем учреждения;
-  по педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу - заместителями директора по 

учебной (воспитательной) работе; руководителями МО;
-  по обслуживающему персоналу - заместителем директора по АХЧ.
2.7. Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя, в котором 
определяется конкретный размер премии. Допускается разовое премирование в течение года 
отдельных работников за особые результаты и качество работы, а также в связи праздничными 
датами: День учителя, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 1 сентября. За достижение одинаковых 
трудовых показателей, работникам полагается начисление равных премий.
2.8. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (перевод на другую работу, 
увольнение и другие уважительные причины, кроме увольнения по инициативе работодателя), 
выплата премий производится из расчета рабочего времени, проработанного в данном периоде.
2.9. Премии, выплачиваемые в соответствии с настоящим положением, учитываются при 
исчислении среднего заработка, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.10. Премирование работников производится при наличии экономии фонда заработной платы, 
утвержденного в смете расходов по бюджету вышестоящим органом управления образованием 
на соответствующий период, с учетом дополнений и изменений.

3. Выплата материальной помощи

3.1. Материальная помощь может оказываться работникам образовательного учреждения в 
следующих случаях:

№п/п Случай выплаты материальной  
помощи

Необходимые
документы

Сумма выплаты

1. Лечение или приобретение лекарств справки о 
заболевании

10 000

2. Рождении детей свидетельства о 
рождении

15 000

3. Наступление юбилейной даты по 
возрасту: 50 лет, 55лет,60 лет;

Паспортные данные 10 000

4. Наступление даты по стажу работы в 
данном образовательном 
учреждении: 10,20,30 лет.

Справка из отдела 
кадров

5 000

5. Бракосочетание Свидетельство о 
браке

10 000

6. Стихийное бедствие, несчастный 
случай, приведшие к порче имущества 
и нанесению

Акт комиссии
образовательного
учреждения

20 000

7. Смерть близких родственников (мать, 
отец, дети)

Свидетельство о 
смерти

10 000

3.2.Размер материальной помощи устанавливается в абсолютной сумме.
3.3.Выплата материальной помощи производится из бюджетных средств за счет экономии 
стимулирующей части фонда платы труда, утвержденной сметой расходов по бюджету, с учетом 
изменений и дополнений.
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4. Заключительные положения

4.1. Помимо условий, перечисленных в настоящем Положении, факторами, влияющим на 
премирование, является финансовое состояние Школы. Учитывая данные факторы (по данным 
бухгалтерской и статистической отчетности), при отсутствии средств на эти цели Школа 
оставляет за собой право не выплачивать премиальные.
4.2. Споры о выплате премий в соответствии с настоящим Положением, если они не могут быть 
урегулированы непосредственно между сотрудником и руководством Школы, подлежат 
рассмотрению в установленном законом порядке.
4.3. Положение принимается на общем собрании коллектива образовательного учреждения. О 
введении в действие нового Положения о премировании, внесении изменений в отдельные статьи 
или отмене Положения в целом сотрудники Школы предупреждаются не позднее, чем за 2 
месяца.




