
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок установления компенсационных 

выплат и выплат стимулирующего характера работникам ГКОУКО «Кировская школа-

интернат» (далее – Учреждение).  

1.2. Положение разработано в целях исполнения Коллективного договора на 2018 – 

2020 годы, реализации Закона Калужской области от 6 июля 2011 года № 163-ОЗ «Об 

установлении системы оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере перевозки детей» и с целью повышения материальной заинтересованности 

работников Учреждения в повышении качества своего труда, развитии творческой 

активности и инициативы, их социальной защищенности, повышения качества 

предоставления образовательных услуг.  

1.3. Положение определяет виды, условия и размеры компенсационных выплат и 

выплат стимулирующего характера работникам. 

1.4. Настоящее Положение принимается Директором с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа работников Учреждения и утверждается приказом директора. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

  Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

2.1. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда. 

2.1.1. К рабочим и служащим, выполняющим трудовую функцию во вредных и 

(или) опасных и иных особых условиях труда, которым устанавливается доплата в 

размере до 12 % от ставки (оклада) заработной платы, относятся: 

- повар; 

- кухонный рабочий; 

- рабочий по стирке и ремонту спецодежды; 

- кастелянша; 

- помощник воспитателя. 

 2.1.2. К рабочим и служащим, выполняющим трудовую функцию во вредных и 

(или) опасных и иных особых условиях труда, которым устанавливается доплата в 

размере до 10 % от ставки (оклада) заработной платы, относятся: 

- уборщик производственных и служебных помещений; 

- помощник воспитателя; 

- кухонный рабочий. 

 2.1.3. К рабочим и служащим, выполняющим трудовую функцию во вредных и 

(или) опасных и иных особых условиях труда (данные условия труда выявлены в 

результате проведенной аттестации рабочих мест), которым устанавливается доплата в 

размере  4  % от ставки (оклада) заработной платы, относятся: 

- заместитель директора по УВР; 

- главный бухгалтер 

- бухгалтер  

- юрисконсульт 

- секретарь руководителя 

- учитель физики 

- учитель химии 

- учитель компьютерной грамотности 

- учитель труда (столярная мастерская) 

- учитель труда (швейная мастерская) 
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- учитель начальных классов 

- учитель ИЗО 

- учитель русского языка 

- учитель МРЗ 

- библиотекарь 

- педагог – психолог (школа – интернат) 

- социальный педагог 

- учитель – дефектолог (работающий с оборудованием: компьютер с ЭЛТ «Scan» 

- педагог – организатор 

- педагог дополнительного образования 

- учитель – дефектолог (работающий с оборудованием: монитор BENQ, Suvag CT-10 – 

электроакустический аппарат) 

- учитель – дефектолог (школа- интернат) 

- учитель – дефектолог (работающий с оборудованием: монитор BENQ) 

- врач – педиатр 

- врач – стоматолог 

- медицинская сестра постовая 

- швея 

- заведующий производством 

- дворник 

- техник (по ремонту швейных машин) 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

- слесарь – сантехник 

- механик 

- водитель автомобиля 

- техник (энергетик) 

- гардеробщик 

- техник (по ремонту ПК) 

- старший воспитатель 

- педагог – психолог ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» 

- учитель – дефектолог (работающий с оборудованием: ноутбук DELL) 

- учитель – логопед (работающий с оборудованием: монитор Samsung) 

- руководитель физического воспитания ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» 

- воспитатель ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» (группа № 5) 

- воспитатель ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» (группа № 15) 

- воспитатель ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» (группа № 6) 

- сторож ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» 

- вахтер ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» 

- дворник ДО ГКОУКО «Кировская школа – интернат» 

 

Поименный список работников, выполняющих трудовую функцию во вредных и 

(или) опасных и иных особых условиях труда, занимающих основные должности, по 

которым устанавливаются компенсационные выплаты в размере 12%, 10% и 4% от 

должностного оклада по занимаемой основной должности, устанавливается приказом 

директора Учреждения на каждый учебный год. 

 

2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

2.2.1. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в размерах, 

установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 153 в двойном размере).   

2.2.2. Выплаты за сверхурочную работу: за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
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2.2.3. Выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35 % от 

ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

2.2.4. Компенсационные выплаты при совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, выполнение 

работ не входящих в круг основных обязанностей, выполнение обязанностей  временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенным трудовым 

договором, в том числе за: 

           

                Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Виды Размер выплат 

от должностного 

оклада по 

основной 

занимаемой 

должности 

1 Проверку тетрадей и письменных работ учащихся начальных 

классов 

до 5% 

2 Проверку тетрадей и письменных работ по русскому языку и 

литературе 

до 10 % 

3 Проверку тетрадей и письменных работ по математике до 7, 5 % 

4 Руководство кафедрами до  10 % 

5 Ремонт спортинвентаря школы-интерната до 5 % 

6 Помывку детей в бане до 15 % 

 

2.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается в 

процентном отношении к окладам заработной платы или в виде конкретной суммы. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за ученую степень; 

- доплаты отдельным категориям работников; 

- доплаты за сложность и напряженность работы; 

- премии по результатам работы; 

- поощрительные выплаты. 

3.1. Надбавка за ученую степень устанавливается руководителям, заместителям 

руководителя, главным бухгалтерам и работникам, работающим в образовательном 

учреждении, в соответствии с Законом Калужской области от 09.10.1998 N 17-ОЗ "О 

науке и научно-технической деятельности в Калужской области". 

3.2. Доплаты отдельным категориям работников 

3.2.1. Доплата руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и 

работникам образовательных учреждений: 

- которым присвоено почетное звание "Народный учитель" и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 

слова "Народный", при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогических работников - профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин - в размере 3000 рублей в месяц; 

- которым присвоено почетное звание Российской Федерации, - в размере 1500 

рублей в месяц; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=25194;fld=134;dst=100354
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- награжденным государственными наградами Российской Федерации, нагрудным 

знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации", значком 

"Отличник народного просвещения", - в размере 1000 рублей в месяц. 

Работникам образовательных учреждений, имеющим право на вышеперечисленные 

доплаты, доплата производится по одному из оснований по выбору работника. 

3.2.2. Доплата молодым специалистам, работающим в образовательном учреждении, 

устанавливается в размере 20 процентов от оклада. 

Молодым специалистом считается выпускник образовательного учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального или послевузовского профессионального образования в возрасте до 30 

лет включительно, получивший соответствующий документ об уровне образования и 

(или) квалификации, принятый в порядке, установленном трудовым законодательством, 

на работу в образовательное учреждение по должности, относящейся к: 

- ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"; 

- ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"; 

- ПКГ "Должности педагогических работников"; 

- ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений"; 

- ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"; 

- ПКГ "Врачи и провизоры". 

 

3.3. Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

устанавливаются: 

                  

        Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

Должность Виды Размер 

доплат 

1 Педагогические 

работники 

АУП 

Дежурство по школе – интернату в 

вечерние часы и выходные дни 

(напряженность выполняемой работы) 

до 25 % 

2 Педагогические 

работники ДО 

 

Дополнительная нагрузка, интенсивность 

и особая напряженность труда, 

перенаполняемость групп дошкольного 

образования 

до 60 % 

3 Помощник воспитателя 

(логопедические группы, 

коррекционные и группы 

I вида) 

Интенсивность труда  до 20 % 

4 Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре 

Интенсивность труда до 50 % 

5 Педагогические 

работники 

Осуществление функций классного 

руководителя 

до 15 % 

6 Педагогические 

работники 

Подготовка документации для проведения 

медико – социальной экспертизы 

до 25% 

7 Старший воспитатель Ведение электронного реестра детей до 75% 

8 Педагогические 

работники 

Ведение протоколов педагогических 

советов 

до 10 % 

 

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы устанавливаются 

в процентах к окладу работникам, работающим в образовательных учреждениях, 
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протоколом заседании комиссии по установлению компенсационных и стимулирующих 

выплат, который утверждается на 1 (один) год. 

 В случае изменений размера доплат за сложность и (или) напряженность 

выполняемой работы, установленный в протоколе, информация об изменениях  

подтверждается ежемесячно по данным руководителей соответствующих подразделений. 

 

3.4. Премирование по результатам работы 

Премирование за качество и результативность выполняемых работ, выполнение 

особо важных или срочных работ  заместителей руководителя, главных бухгалтеров и 

работников образовательных учреждений по результатам их работы в целях повышения 

эффективности их деятельности, повышения материальной заинтересованности в 

результатах своего труда, создания условий для проявления профессионализма, 

творческой активности и инициативы, повышения качества выполняемых ими работ. 

 Выплаты по указанному пункту осуществляются из экономии средств по фонду 

оплаты труда. 

 

                

    Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Должность Виды Критерии Размер 

премиро-

вания 

Педагогические работники 

1 Педагогические 

работники 

- за профессионализм 

в работе; 

- за индивидуальные 

деловые качества; 

- за организацию 

учебного процесса 

- Работа в режиме внедрения 

новых форм и методов  

обучения и воспитания; 

- создание условий для работы в 

режиме внедрения новых форм 

и методов  обучения и 

воспитания 

до 5 % 

- Обеспечение слухо - речевого 

режима; 

- использование и сохранность 

технических средств обучения и 

индивидуальных слуховых 

аппаратов и аппаратов 

коллективного пользования. 

до 5 % 

качественное  

ведение документации 

до 5 % 

- активное участие в 

мероприятиях, проводимых в 

учреждении; 

- эффективная организация 

учебной деятельности 

обучающихся. 

до 5 % 

использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий, организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

укреплению психического и 

до 5 % 
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физического здоровья 

обучающихся, 

профилактическая деятельность 

по формированию у 

обучающихся здорового образа 

жизни 

качественная организация 

работы с родителями 

воспитанников ДО 

до 15 % 

- качественная работа, 

творческий подход и 

художественное оформление 

при подготовке танцевальных 

номеров; 

- разработка и внедрение 

собственных проектов. 

до 200 % 

   Качественная подготовка к 

работе по обучению и 

воспитанию обучающихся 

до 100 % 

Участие в разработке учебников 

по развитию речи 0-4 классов 

для неслышащих детей и 

апробацию вышеуказанных 

учебников 

до 100% 

Качественное представление 

наработок учреждения (участие 

в научно-практической 

конференции, семинаре, выпуск 

публикаций и т.п.): 

 

 

 

 

 

до 10 % - на муниципальном уровне 

- на областном уровне до 15 % 

- на федеральном уровне до 20 % 

- на международном уровне до 25 % 

Проведение открытого урока 

(занятия) 

до 10 % 

Наставничество молодых 

специалистов 

до 10 % 

Проведение интенсивной 

работы с детьми из 

неблагополучных семей  

до 50 % 

Эффективная организация 

коллектива Учреждения во 

внерабочее время 

до  15 % 

2 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

- за эффективную 

организацию 

внеклассной работы 

участие в районных и городских 

соревнованиях 

до 30 % 

организация  и проведение 

школьных соревнований 

организация внеклассной 

работы в вечернее время (с 

19:00 до 21:00) 

до 15 % 
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3 Учитель - за выполнение 

дополнительных 

видов работ; 

- за качество 

выполняемых работ 

Качественное  

заведование кабинетом 

до 5 % 

Качественное  

заведование мастерскими 

до 10  % 

Активное участие в выполнении 

сельскохозяйственных работ 

(прополка и дизайн цветника на 

участке и в Учреждении) 

до 10 % 

4 Педагог-

организатор; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

 

 

 

- за проявление 

творческой 

активности  

и инициативы; 

- за индивидуальные 

качества; 

- за профессионализм 

Качественная работа при 

организации неаудиторной 

деятельности Учреждения  

до 50 % 

Творческий подход к разработке 

постановок,  и театральных 

костюмов к ним 

до 200 % 

Разработка различных программ 

неаудиторной занятости. 

Высокий уровень 

профессионального мастерства 

до 100 % 

Творческий подход при 

оформлении школьного сайта 

до 150 % 

5 Старший 

воспитатель 

- за качество 

выполняемых работ 

Качественное выполнение 

внутреннего контроля 

до 60 % 

6 Педагогические 

работники 

 

- за профессионализм Ведение учебного и 

воспитательного процесса по 

ФГОС 

до 10% 

7 Педагогические 

работники 

Методист 

- за качество 

выполняемых работ 

- Разработка методических и 

информационных материалов; 

- Прогнозирование и 

планирование подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников Учреждения 

до 100 % 

8 Воспитатель; 

Воспитатель 

(логопедические 

группы 

дошкольного 

образования, 

коррекционные 

группы, группы I 

вида) 

- за организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

- за качество 

выполняемых работ 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

образовательного процесса 

до 5 % 

Качественное заведование 

игровыми комнатами 

до 10 % 

- Подготовка и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

здоровья учащихся; 

- эффективная организация 

воспитательного процесса. 

до 20 % 

до 20 % 

Учебно – вспомогательный персонал 

9 Помощник 

воспитателя 

- за качество 

выполняемых работ; 

- за индивидуальные 

деловые качества 

Создание спокойной, 

доброжелательной атмосферы в 

вечернее и ночное время, 

отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны воспитанников и 

работников учреждения 

до 30 % 

Медицинские работники 
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10 Врач - за профессионализм; 

- за результативность и 

качество труда 

- Разработка и внедрение плана 

оздоровительных мероприятий;  

- строгое соблюдение санитарно  

эпидемиологических норм; 

- проведение разъяснительной 

работы с работниками 

Учреждения по вопросу 

соблюдения санитарных норм; 

- качественное ведение 

документации; 

- осуществление контроля за 

оздоровлением детей; 

- качественное проведение 

оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение 

заболеваемости детей. 

до 280 % 

11 Медицинская 

сестра 

- за профессионализм; 

- за результативность и 

качество труда 

- Сохранение и укрепление 

здоровья детей;  

- своевременная сдача 

медицинской отчетности; 

- выполнение обязанностей, не 

входящих в должностные 

инструкции; 

- строгое соблюдение санитарно 

– эпидемиологических норм 

- качественное проведение 

оздоровительных мероприятий; 

- проведение качественного 

мониторинга заболеваемости 

воспитанников. 

до 110 % 

Административно – управленческий персонал 

12 Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

- за профессионализм в 

исполнении своих 

должностных 

обязанностей; 

- за выполнение 

дополнительных видов 

работ, не входящих в 

основные обязанности; 

- за качество 

выполняемых работ; 

- Своевременное составление, 

утверждение и предоставление 

отчетности; 

- Текущее и перспективное 

планирование деятельности 

педагогического коллектива; 

- Качественное выполнение 

работ, не входящих в 

должностные обязанности 

до 20 % 

13 Главный 

бухгалтер 

- за профессионализм в 

исполнении своих 

должностных 

обязанностей; 

- за выполнение 

дополнительных видов 

работ, не входящих в 

основные обязанности; 

- за качество 

выполняемых работ; 

Своевременное и качественное 

ведение бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

до 20 % 

Обеспечение целевого 

использования бюджетных 

средств 

Качественное выполнение 

работ, не входящих в 

должностные обязанности 

14 Бухгалтер (I - за профессионализм в Качественное и своевременное до 210 % 
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категории, 

ведущий) 

работе; 

- за качество 

выполняемых работ 

оформление документации 

Подготовка экономических  

расчетов 

Строгое соблюдение 

финансовой и кассовой 

дисциплины 

15 Инженер по 

охране труда  

- за качество 

выполняемых работ; 

- за индивидуальные 

деловые качества; 

- за  результативность 

труда. 

Качество организации и 

обеспечение проведения 

мероприятий комплексной 

безопасности 

до 150 % 

16 Юрисконсульт 

 

- за качество 

выполняемых работ; 

- за выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Качественная подготовка 

правовой документации, 

подготовка локальных актов 

Учреждения; 

до 200 % 

Своевременное и качественное 

ведение договорной 

документации 

17 Специалист по 

кадрам 

- результативность; 

- качество труда 

Отсутствие нарушений при 

ведении кадрового 

делопроизводства 

до 180 %  

 

 

Своевременный и качественный  

контроль за ведением кадрового 

делопроизводства; 

18 Секретарь 

руководителя 

- за качество 

выполняемых работ; 

- за выполнение 

дополнительных видов 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

Качественное оформление и 

обработка документов в ПФР, 

трудовых книжек, трудовых 

договоров, приказов и т.п. 

до 75 % 

19 Документовед - за результативность и 

качество труда; 

- за выполнение 

дополнительных видов 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

Оперативное внесение 

необходимых сведений и 

изменений в 

автоматизированные системы 

баз данных; 

Оперативная подготовка 

отчетности 

до 110% 

20 Механик  - за качество 

выполняемых работ 

Качественное оформление и 

ведение необходимой 

документации 

до 20 % 

Качественный текущий ремонт 

техники 

Технические исполнители 

21 Техник 

 

 

 

 

Электромонтер, 

- за качество 

выполняемых работ; 

- профессионализм в 

работе; 

- выполнение особо 

важных работ 

Качественная работа по 

сохранности оборудования и 

предметов длительного 

использования 

до 100 % 

Оперативное выполнение заявок 

по устранению технических 

до 100 % 
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Лаборант, 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

 

 

Водитель 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Парикмахер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за проявление 

творческой активности  

и инициативы; 

- за выполнение 

дополнительных видов 

работ, не входящих в 

основные обязанности; 

 

неполадок.  

Обеспечение бесперебойной 

работы систем 

электроснабжения 

Качественное исполнение 

возложенных обязанностей 

до 150 % 

Оперативное выполнение заявок 

по устранению технических 

неполадок в процессе 

эксплуатации зданий. 

Качественное выполнение 

ремонтных работ 

до 120 % 

Профессиональное мастерство. 

Качественное содержание в 

рабочем состоянии 

закрепленной техники 

до 160 % 

Ведение читательского 

дневника. 

Ведение электронной 

суммарной книги. 

Помощь в составлении 

портфолио. 

Подписка на печатные издания. 

до 200 % 

 

Творческий подход при 

исполнении должностных 

обязанностей 

до 100 % 

Работники пищеблока 
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22 Заведующий 

производством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повар 

 

 

 

 

 

 

 

Кухонный 

рабочий 

- за качество 

выполняемых работ; 

- за качественный 

контроль за 

организацией здорового 

питания обучающихся; 

- за индивидуальные 

деловые качества; 

 

 

- За профессионализм; 

- За проявление 

творческой 

инициативы; 

- За качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

- За качество 

выполняемых работ 

 

Контроль за качественным 

приготовлением блюд 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

Качественное приготовление 

блюд 

Творческий подход к 

выполнению своих 

обязанностей 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 

 

 

 

Содержание закрепленного 

объекта в соответствии с 

требованиями СанПин 

 

до 110 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 120 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 60 % 

Обслуживающий персонал 

23 Кастелянша, 

 

 

 

 

 

 

Кладовщик, 

 

 

 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды, 

 

 

Уборщик 

производственн

ых и служебных 

помещений, 

 

 

 

 

 

Дворник, 

- за качественное 

выполнение работ; 

- за интенсивность 

труда; 

- за выполнение 

дополнительных видов 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

Эффективная работа банно – 

прачечного хозяйства 

до 70  % 

Сохранность 

товароматериальных ценностей 

 

 

 

до 150 % 
Своевременное осуществление 

контроля за качественными 

поставками продуктов питания 

Своевременное оформление в 

установленном порядке 

документов и отчетов 

 

Качественная стирка белья. 

Обеспечение сохранности 

товароматериальных ценностей 

 

 

до 50 % 

Качественная уборка 

помещений 

 

 

до 50 % 

Отсутствие нареканий со 

стороны руководства и 

контролирующих органов на 

содержание участка, помещений 

в соответствии с требованиями 

СанПин 

Качественная уборка 

территории 

до 85 % 
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Вахтер, 

 

 

 

 

Сторож 

 

 

 

Гардеробщик 

 

 

Подсобный 

рабочий 

 

 

Оператор 

котельной 

Выполнение дополнительных 

видов работ по поручениям 

руководства 

до 70 % 

Качественное выполнение работ 

по охране закрепленных 

территорий. Обеспечение 

сохранности имущества 

Учреждения 

до 45 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

- интенсивность труда 

Обеспечение сохранности 

имущества обучающихся 

воспитанников 

до 240 % 

 

Качество и эффективность труда 

 

 

 

Оперативное устранение 

неполадок и их предупреждение 

с целью обеспечения 

бесперебойной работы 

оборудования 

 

до 100 % 

 

 

 

 

до 240 % 

          

Выплаты педагогическим работникам (за результативность труда) осуществляются 

только на основные занимаемые ими должности и не распространяются на совмещаемые 

должности и должности, занимаемые по совместительству. 

Премированием за качество и результативность выполняемых работ, выполнение 

особо важных или срочных работ является ежемесячное денежное вознаграждение, 

выплачиваемое работнику или группе работников за конкретные достижения в трудовой 

деятельности.  

Размер премирования по результатам работ устанавливаются в процентах к окладу 

либо в виде ежемесячной фиксированной суммы протоколом заседании комиссии по 

установлению компенсационных и стимулирующих выплат, который утверждается на 1 

(один) год. 

Размер доплат за качество и результативность выполняемых работ, выполнение 

особо важных или срочных работ, установленный в протоколе, подтверждается 

ежемесячно в устной либо письменной форме по данным руководителей 

соответствующих подразделений. 

 

3.5. Поощрительные выплаты 

3.5.1. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

выплачивается в следующих случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника: родители, дети, муж, жена; 

- в связи с нечастным случаем, произошедшим с работником; 

- в связи с необходимостью длительного лечения работника при предоставлении 

подтверждающих документов; 

- в иных случаях, при которых руководитель посчитает необходимым оказать 

материальную помощь 

3.5.2. Единовременные поощрительные выплаты к праздничным датам: 

- День учителя, по итогам года, 23 февраля, 8 марта; 

- женщинам к юбилейным датам со дня рождения (50 и  55 лет); 

- мужчинам к юбилейным датам со дня рождения (50 и  60 лет); 

- при рождении ребенка; 
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- в связи с бракосочетанием. 

3.5.3. Иные поощрительные выплаты заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру, работникам Учреждения по результатам труда устанавливаются 

ежеквартально приказом руководителя Учреждения; 

3.5.4.  Единовременная материальная помощь, единовременные поощрительные 

выплаты выплачиваются по приказу руководителя Учреждения.  

3.5.6. Единовременная материальная помощь, единовременные поощрительные 

выплаты осуществляются из экономии средств по фонду оплаты труда. 

 

 

4. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат. 

4.1. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести 

допущенных нарушений работник может быть полностью их лишен в случаях: 

- за нарушение Устава Учреждения; 

- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников, инструкций по охране труда; 

- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 

4.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливается приказом Директора. 

 

 

 

 

 

 


