


  
2.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае до-

стижения работником высоких показателей при одновременном безупречном вы-

полнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым до-

говором, должностной инструкцией и коллективным  договором, а также распоря-

жениями непосредственно руководителя.  

2.3. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников школы: 

2.3.1. По итогам успешной работы школы за год. 

2.3.2. За выполнение дополнительного объема работ. 

2.3.3. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо- 

срочных работ, разовых заданий руководства. 

2.3.4. За разработку и внедрение мероприятий, реализацию проектов, направленных 

на повышение качества учебной и воспитательной работы, а также улучшение 

условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.3.5. В связи с юбилейными датами (50, 55 лет и далее каждые 5 лет). 

К 50-летнему юбилею производится выплата денежной премии, размер которой 

определяется  исходя из имеющегося фонда денежных средств  на выплату премий. 

2.3.6. За многолетний труд в школе и  в связи с выходом на пенсию. 

Размер премии определяется администрацией с учетом личного трудового вклада. 

3.   Размеры премий. 

3.1. Премирование работников школы осуществляется при наличии свободных де-

нежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулиро-

вание без ущерба для основной деятельности школы. 

3.2. Размер текущих премий работников школы может устанавливаться в размере до 

100% от величины ежемесячной тарифной ставки или должностного оклада (без 

учета установленных администрацией постоянных надбавок к должностному окла-

ду/ месячной тарифной ставке) по представлению заместителя директора согласно 

штатному расписанию. 

3.3. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для 

каждого работника директором школы в твердой сумме или в процентах от зара-

ботной платы по представлению заместителя директора и не лимитируется. 

3.4. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными 

размерами не ограничивается и зависит только от финансового положения школы. 

4.   Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

4.1. Премирование работников школы производится на основании приказа (прика-

зов) директора школы, устанавливающих размер премии каждому работнику по 

представлению заместителя директора школы. Установление размеров текущих 

премий производится ежегодно. В случае,  если приказ об установлении размеров 

премий на текущий год не принят, размер премий исчисляется в соответствии с 

приказом (приказами) за предыдущий год. 

4.2. Текущие (ежемесячные) премии начисляются работникам по результатам рабо-

ты ОУ в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

4.3. .Распределение премий работникам ОУ производится  директором школы по 

согласованию с коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления, с учетом 

 



мнения профсоюзного комитета по представлению заместителей директора,  руко-

водителей методических объединений.  

4.4. Работникам,  проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце в 

связи с призывом на службу (военные сборы) в Вооруженные силы РФ, поступле-

нием в учебное заведение, выходом на пенсию, увольнением по сокращению шта-

тов и другим уважительным причинам, текущие премии выплачиваются пропорци-

онально отработанному времени (за исключением случаев, когда работник нахо-

дился в ежегодном оплачиваемом отпуске).  

4.5. Работникам, вновь поступившим на работу, текущая премия начисляется по 

усмотрению директора школы по представлению заместителя директора. 

4.6. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, несвоевремен-

ного и ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей, совершения 

нарушений трудового законодательства, требований по охране труда и технике без-

опасности, невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного ру-

ководства либо администрации, совершения иных нарушений, заместитель дирек-

тора подает директору  служебную записку с предложениями о частичном или пол-

ном неначислении работнику текущей премии. 

4.7. Выплата текущей премии может осуществляться в день выдачи зарплаты за ис-

текший месяц. 

4.8. Единовременное (разовое) премирование, предусмотренное настоящим Поло-

жением, осуществляется по факту выполнения работы, задания или поручения, 

внедрения мероприятий, а также наступления события, предусмотренного подпунк-

тами 2.3.5-2.3.6. 

4.9. Основанием для издания приказа о единовременном премировании работников 

в случаях, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Положения, является моти-

вированная докладная записка заместителя директора. 

5.   Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

5.1. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя 

ОУ. 

5.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

ОУ. 

  
 

 


