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     1.3. Заработная плата работников Учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат.  

     1.4. Расходы по оплате труда работников, включая различные виды     

материального поощрения, осуществляются за счет общего фонда оплаты 

труда, который устанавливается в соответствии с Методикой формирования и 

распределения фонда оплаты труда работников Учреждения.  

     При этом меры материального поощрения могут осуществляться как за счет 

бюджетных средств Самарской области, так и за счет внебюджетных средств 

Учреждения.  

2. Виды материального поощрения 

     Для реализации поставленных целей в Учреждении предусмотрены 

следующие виды материального поощрения работников.  

     2.1. Разовая доплата: 

      Разовая доплата является выплатой поощрительного характера и 

устанавливается за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы по обучению и воспитанию 

обучающихся, напряженность, интенсивность труда и другие качественные 

показатели труда конкретного работника.  

     Разовые доплаты – это дополнительная часть заработной платы, 

выплачиваемая из  фонда оплаты труда в фиксированных суммах, 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения в размерах до 

500% должностного оклада работника. 

     2.2. Премирование: 

     Премия – это дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных 

работ в течение определенного периода  (учебного года, учебного триместра, 

квартала). 

     В ГБОУ ООШ №2 осуществляется индивидуальное и коллективное 

премирование, направленное на мотивацию в работе. 
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     2.2.1. Размер премии определяется в зависимости от личного вклада 

работника в результат работы коллектива, осуществляется на основании 

приказа директора и максимальными размерами не ограничивается. 

     2.2.2. Лица, не проработавшие полный расчетный период (6 месяцев), могут 

быть премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного 

времени. 

     2.2.3. Премирование по итогам работы за определенный период 

осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда.  

     2.2.4. Премирование директора Учреждения производится согласно 

распоряжения Отрадненского управления МОНСО. 

     2.2.5. Работникам, проработавшим неполный расчетный период (6 месяцев) 

в связи с переездом, переводом на другую работу и должность, поступлением 

на учебу, уходом на пенсию, призывом на срочную службу в Вооруженные 

силы, уволенным по сокращению штатов и другим уважительным причинам, 

начисление производится за фактически отработанное время в данном периоде 

и с учетом их трудового вклада. 

     2.2.6. Премии и доплаты, указанные в п. 3.1. и п.3.2. настоящего Положения, 

выплачиваются  из  фонда экономии оплаты труда, в фиксированных  суммах  в 

размере не более 500% должностного оклада работника. 

3.  Порядок выплат разовых доплат, премии и материальной помощи 

       3.1. Начисление разовой доплаты производится за: 

 хорошие (высокие) показатели при проведении учебно-воспитательной и   

воспитательно-образовательной работы в Учреждении, в частности: 

     высокий уровень подготовки и проведения внутришкольных мероприятий;  

     проведение открытых уроков-семинаров,  получивших высокую оценку 

администрации  и учителей Учреждения или высокую внешнюю оценку;  

     разработка и внедрение авторских программ и педагогических изобретений; 

     результативная работа с перспективными и одаренными обучающимися и 

воспитанниками;  

     качественная подготовка и проведение мероприятий, организация работы по 

обеспечению участия в мероприятиях различного уровня; 

      результаты смотров, конкурсов, аккредитации Учреждения;  
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 обобщение и внедрение передового педагогического опыта, новых форм 

организации и управления учебным процессом;  

 успешная реализация творческих педагогических идей; 

 создание условий для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся; 

внедрение новых форм и методов работы в образовательный процесс;  

    организация физкультурно-оздоровительной работы, летнего отдыха 

обучающихся,  работа по снижению заболеваемости учащихся; 

 апробация авторских планов, программ, пособий, учебных курсов и пр. 

 обновление и укрепление учебно-материальной базы Учреждения, в 

частности: 

    сохранение имущества и обеспечение своевременного ремонта спортивного и 

итого оборудования; 

    обеспечение оборудования педагогического процесса; 

изготовление пособий; 

подготовка здания, кабинетов Учреждения к новому учебному году. 

 за высокое качество выполненной работы, в частности: 

разработка документов стратегического и нормативно-правового характера; 

положительные результаты проверок, инспекций, ревизий вышестоящих 

организаций; 

    качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

Учреждения и прилегающих к ним территорий; 

оперативное устранение аварийных ситуаций. 

 работа и представительство Учреждения в составе общественных 

организаций, в различных государственных органах и ведомствах, 

аттестационных комиссиях, экспертных советах и др. 

    3.2. Начисление премии осуществляется за: 

     присвоение звания, награждения грамотами, знаками отличия, помещение на 

доску почета;  

   высокие результаты в работе и добросовестное и образцовое отношение к 

должностным обязанностям; 
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    качественную организацию летнего оздоровительного отдыха учащихся и 

подготовку здания школы к открытию пришкольного лагеря дневного 

пребывания детей;  

   качественную организацию и проведение итоговой аттестации учащихся;  

   результаты деятельности за месяц, квартал, полугодие, год; 

   4. Материальная помощь: 

   4.1. Целью выплаты материальной помощи является  материальная поддержка 

остро нуждающихся работников, обеспечение социальных гарантий работников 

Учреждения, которая выплачивается в пределах общего фонда оплаты труда, 

профинансированного Учредителем. 

    4.2. Базовый фонд материальной помощи определяется наличием экономии 

фонда заработной платы.  

При отсутствии фонда экономии заработной платы вопросы о выделении 

материальной помощи рассматриваются  в  случае  наличия  средств  в  фонде 

оплаты труда  после  назначения  надбавок,  доплат, премий. Материальная 

помощь может оказываться  из внебюджетных средств Учреждения, в случае 

наличия таковых и наличия соответствующей строки расходов.  

     4.3.Материальная помощь выплачивается работнику на основании  

поданного им заявления. 

     4.4. В  случае смерти работника материальная помощь выплачивается  его  

семье. 

     4.5. Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора 

Учреждения.  

     В приказе на выплату материальной помощи указывается её размер в 

фиксированной сумме. 

          4.6. Материальная помощь оказывается в следующих случаях (при наличии 

подтверждающих документов): 

 чрезвычайные обстоятельства:  в размере от 1000 рублей до 10000 

рублей: 

     смерть близких родственников работника (мужа, жены, родителей, детей); 

     при несчастных случаях (авария, травма в быту и на производстве); 

     в случаях пожара, гибели имущества, кражи,  и т.д. 
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 при  смерти работника - в размере заработной платы работника. 

 на лечение: - от 1000 рублей до 5000 рублей: 

     длительное лечение после операции; 

     приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, санаторно-

курортное лечение; 

     для платного прохождения лечения работника или членов его семьи, 

оказавшихся на попечении работника. 

 в связи с тяжелым  материальным положением: 

 при рождении ребенка  - 2000 рублей. 


