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I. Общие положения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение направлено на усиление материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества и 

результативности учебно-воспитательного процесса, ответственности 

работников за выполнение своих трудовых обязанностей, образцовом и 

творческом подходе к решению поставленных задач. 

2. Положение определяет условия и порядок премирования работников 

учреждения. 

3. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

администрацией учреждения труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение стабильной деятельности учреждения. 

4. Источниками премирования являются: 

-   экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

-   внебюджетные средства. 

 

II. Порядок и условия премирования 

 

1. Премирование работников производится: 

-   по итогам работы за учебный год; 

-   за выполнение конкретной работы; 

-   ко Дню учителя; 

-   ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню 

(женщины); 

-   к юбилейным датам работников — 50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет 

(мужчинам); 

-   в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами; 

-   по другим критериям. 

2. Премии устанавливаются в процентном отношении к ставкам (долж-

ностным окладам) работников или в абсолютном выражении. 

3. Конкретный размер премий определяется руководителем 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

оформляется соответствующим приказом. 

4. Совокупный размер премий, выплачиваемых одному работнику, 

максимальными размерами не ограничивается. 

5. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарные взыскания, в 

период их действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Поло-

жением, не применяются. 

6. Порядок и размеры премирования руководителя учреждения опреде-

ляет учредитель с учетом мнения выборного органа районной (городской) 

профсоюзной организации. 



 

 

 

3 

 

III. Критерии премирования 

 
Категории 

работников 

Виды работ, за которые устанавливаются премии 

Весь персонал  высокие достижения в труде, качественное, добросовестное 

выполнение должностных обязанностей 

 качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и сроч-

ных работ 

 качественная подготовка образовательного учреждения к новому 

учебному году 

 к    профессиональным    праздникам, юбилейным датам (см. раздел II 

настоящего Положения) 

другие критерии (определяются учреждением) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

концертмейстеры 

 

результативное участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях республиканского и российского уровней 

проведение открытых мероприятий на уровне города,республики 

Административный 

персонал 

(заместитель 

руководителя) 

 высокий уровень организации образовательного  процесса 

 высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников  

 активное участие в подготовке и проведении    конференций,    

семинаров и прочих мероприятий 

Учебно-

вспомогательный 

персонал  

содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении 

образовательного  процесса; 
неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности  

неукоснительное соблюдение трудовой и общественной дисциплины 
другие критерии  
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