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ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ РАБОТНИКОВ ГБОУ
школы лlь345 нЕвского рАЙонА

1. Общая часть

С целью усиления социitльно-экономической и правовой защиты работников
учреждения вводятся следующие виды матери€rльного поощрения :

- премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий;
- оказание материальной помощи.

2.Порядок установления премии за успешное и качественное выполнение плановых работ и
заданий.

2.1 ПРемирование работников образовательного r{реждения производится по итогам работы
за месяц, KBapTulJI, полугодие, 9 месяцев, года.

2.2 ПРедложения о премировании работников вносит выборный профсоюзный орган.
Решение о piвMepe премирования принимает руководитель )чреждения и оформляет прикiвом.

2.З Основньп.rиусловиямипремированияявJuIются:
2.3.1 Строгое выполнение функциональньD( обязанностей согласно должностной инструкции.
2.З.2 Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий ,

2.3.3 Рассмотрение устных и письменньпс обратцений родителей и организаций по Boпpocilм

ДеяТельносТи r{реждения или отдельного работника и в устаIIовленные сроки. Работа без жалоб и
замечаний.

2.З.4 Неукоснительное собшодение норм и трудовой дисциплины и правил внутреннего

РаСпОряДка работы образовательного уреждения, в том числе четкое и своевременное исполнение

РешениЙ/приказов, поручениЙ руководитеJIя учреждения, его зtlп,Iестителей и начальников структурньш
подразделений.

2.4 Премия может быть увеличена, если деятельность работника образовательного

уryеждения отвечает спедующим условиям:
2.4.I Качественное проведение особо значимьIх мероприятий.
2.4.2 Проявление инициативы, внесение предложений о способах решения' существующих

проблем. Методическая работа.
2.4.З Высокие достижеЕия учаrцихся (воспитанников).

2.4.4 За большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не бьша

установлена надбавка.

2.5 При НЕИСПОЛНЕНИИ функциончtльньD( обязанностей или некачественном исполнении

работы премия не выплачивается.

2.6 Работникам, проработавшим не полный отчетный период, начисление премии
производится за фактически отработанное время в данном периоде.

2.7 Премия выплачивается в течении месяца, следующего за отчетным периодом.



3. Порядок выплаты матерпальной помощи.

3.1 Материttльнaш помощь работникам образовательного учреждения окiвывается в следующих
случ€Uгх:

3.1.1 При стихийньпс бедствиях, несчастных случ.шх.
З.L.2 В целях социаJIьной поддержки в течение месяца.
З.2 Работникаrrл, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также при несчастных

СЛrIШж и стихиЙньпс бедствиях размер материальноЙ помощи опредоJшется руководителем
rIреждения с rIeToM предложения выборного профессионаJIьного органа.

3.3 ПРи чрезвычайных ситуациях может быть оказана материальнtul помощь уволенным
работникам.

3.4 Выплата материirльной помощи осуществляется в следующем порядке:
-tIРИ СТихиЙньп< бедствиях и несчастных слrIаях - на основании личного з€uIвления работника;
-В ЦеJUIХ СОЦИutльноЙ поддержки - на основании прик€ва руководитеJUI, согласованного с

профкомом.

3.5 На выплату премии и оказчtние материальной помощи направляется:
3.5.1 Часть средств, оставшаяся от фонда на установлецие доплат и надбавок за рабоry, не

ВХОДЯЩУЮ В КРУг основньIх обязанностеЙ работников за сложность, напряженность и высокое качество

работы.
3.5.2 Экономия по заработной плате по итогtlN{ отчетного периода, прошлого года,

внебюджетньIх средств.

3.5.3 Спонсорские средства родителей и других источников по цепевому нtвначеЕию
спонсора.
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