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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании и оказании материальной помощи работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о премировании и оказании материальной помощи 

работникам МБОУ «Школа № 113» (далее - Положение) разработанное в 

соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 

31.10.2008 г. № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений», с Постановлением Мэра города  Ростова-на-

Дону от 11.08.2015 г. № 705 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Администрации города 

Ростова-на-Дону» и приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.06.2013 г. № 

512 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций», является 

регламентирующим локальным актом. 

1.2. Положение вводится с целью обеспечения материального 

стимулирования работников МБОУ «Школа № 113» (далее по тексту – 

МБОУ) к качественному результату работы, а также поощрения за 

выполненную работу по результатам деятельности учреждения и 

направлено на повышение ответственности руководителей при 

выполнении ими своих должностных обязанностей, развитие их 

творческой инициативы, повышение качества труда и рост их 

профессионального и управленческого мастерства. 

 

II. Премирование работников школы 

2.1. Премиальные выплаты относятся к выплатам стимулирующего характера, 

направлены на поощрение работников МБОУ за высокие результаты 

выполненной работы и выплачиваются с целью повышения 

ответственности при выполнении работниками своих должностных 

обязанностей, развитие их творческой инициативы, повышение качества 

труда. 
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2.2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 

2190-р с 01.09.2013 г. в премиальные выплаты работника муниципальной 

образовательной организации включаются критерии и показатели 

эффективности работы, с целью установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых организацией государственных 

и муниципальных услуг и эффективностью деятельности работника. 

2.3. Работникам МБОУ осуществляются премиальные выплаты  

по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в 

размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5  

процента на премирование руководителя учреждения, его заместителей  

и главного бухгалтера. МБОУ вправе увеличивать премиальный фонд 

сверх предельного размера за счет средств экономии по фонду оплаты 

труда или в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2.4. Конкретный размер премии в соответствии с Положением МБОУ 

определяться в процентах к должностному окладу работника. 

2.5. Начиная с 1 января 2010 года определение размеров премиальных выплат 

производится с учетом выполнения муниципального задания, 

устанавливаемого  Управлением образования города Ростова-на-Дону 

2.6. При определении показателей и условий премирования работников 

учитывается: 

 перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

 участие в федеральных, региональных и муниципальных программах; 

 особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных  

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения МБОУ; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных  

с уставной деятельностью МБОУ; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 своевременность и полноту подготовки отчетности и так далее. 

2.7. Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

МБОУ в соответствии с Положением и оформляется приказом по школе. 

2.8. Работникам МБОУ выплачиваются премии по результатам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год),  к профессиональным 

праздникам,  юбилейным датам и  др. (при наличии ассигнований за 

данный период). 

2.9. При наличии неснятого дисциплинарного взыскания премирование 

работника не производится. 

2.10. Работникам МБОУ устанавливаются следующие виды премиальных 

выплат (в процентах от установленного должностного оклада без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию):  
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2.10.1. за полное и качественное исполнение муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ за год):  

 100 % выполнения   - до 20 %; 

 от 95 % до 100 %     - до 15 %; 

 от 90 % до 94 %       - до 10 %; 

 от 80 % до 89 %       - до 5 %. 

2.10.2. за организацию и проведение на базе МБОУ семинаров, конференций, 

«круглых столов» районного, городского, областного, регионального и 

Всероссийского уровней (по итогам работы за квартал): 

 районного уровня – до 20 %, 

 городского уровня – до 30 %, 

 областного и регионального уровней – до 40 %, 

 Всероссийского и международного уровней – до 50 %; 

2.10.3. за достижение высоких результатов обучающихся и воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях по итогам работы за учебный год: 

 районного уровня – до 10 %, 

 городского уровня – до 20 %, 

 областного уровня – до 30 %, 

 регионального уровня – до 40 %, 

 Всероссийского и международного уровней – до 50 %; 

2.10.4. за качественную подготовку МБОУ к началу нового учебного года (по 

итогам работы в III квартале), к работе в осеннее – зимний период (по 

итогам работы в IV и I квартале) – до 50 %; 

2.10.5. за отсутствие письменных жалоб граждан по результатам работы МБОУ 

по итогам работы за квартал – до 20 %; по итогам работы за год – до 50 

%; 

2.10.6. за высокий уровень соблюдения требований по охране труда, техники 

безопасности и отсутствие несчастных случаев с обучающимися и 

сотрудниками по итогам работы за полугодие – до 30 %; по итогам 

работы за год – до 50 %;  

2.10.7. за результативную работу по профилактике правонарушений и 

преступлений среди подростков (отсутствие преступлений и 

правонарушений по итогам работы за год) – до 30 %; 

2.10.8. за участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства – 

до 50 %;  

2.10.9. за подготовку и  систематическое проведение на высоком уровне 

массовых мероприятий (по итогам работы за полугодие) – до 50%; 

2.10.10. за участие учреждения в Приоритетном национальном проекте 

«Образование», получении муниципальных грантов (по итогам работы за 

год) – до 50 %; 

2.10.11. в связи с уходом на трудовую пенсию или по инвалидности при условии 

увольнения работника по собственному желанию, а также в случае его 

увольнения по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, при стаже работы в должности руководителя в следующих 

размерах:  
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 до 5 лет – до 50 % , 

 от 5 до 10 лет – до 100 %, 

 от 10 до 20 лет – до 150 %, 

 свыше 20 лет – до 200 %; 

2.10.12. за отсутствие фактов нарушения МБОУ действующего законодательства 

по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов (по итогам работы за год) – до 30 %; 

2.10.13. за соблюдение МБОУ установленного нормативными правовыми актами 

порядка ведения бюджетного учета (бухгалтерского учета), составления и 

предоставления бюджетной и статистической отчетности, выполнение 

поручений Управления образования города Ростова-на-Дону, МКУ 

«Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону»  (по 

итогам работы за квартал)  – до 20%; 

2.10.14. за успешную организацию и  проведение летней оздоровительной  

кампании – до 30 %; 

2.10.15. за выполнение ремонтно-восстановительных работ в МБОУ – до 50%; 

2.10.16. за качественное обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательной организации по итогам работы за 

полугодие – до 50%; 

2.10.17. за успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей, отсутствие нареканий и претензий по 

качеству работы сотрудника по итогам работы за квартал – до 50%. 

2.11. В случае неудовлетворительной оценки качества труда работника МБОУ 

директор не включает этого работника в список работников, 

представляемых к премированию, или работник депремируется за: 

2.11.1. недостаточный уровень исполнительской дисциплины (не исполнение в 

указанные сроки и некачественное исполнение предоставляемой 

информации) – до 50%; 

2.11.2. недостаточный уровень профессиональной ответственности за 

выполнение должностных обязанностей и выполнение поручений 

директора МБОУ – до 50%; 

2.11.3. не обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами – до 50%; 

2.11.4. непринятие мер по пресечению нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

МБОУ, участников образовательного процесса – до 50%; 

2.11.5. нарушение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-

эпидемического режима, инструкций по охране труда – до 50%; 

2.11.6. за нарушение работником педагогической этики – до 50%; 

2.11.7. за халатное отношения к сохранности  материально-технических 

ценностей МБОУ – до 50%; 

2.11.8. наличие обращений граждан по МБОУ за период премирования – до 50%; 

2.11.9. не выполнение текущего (месячного квартального, годового) плана 

работы МБОУ – до 50%. 
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III. Оказание материальной помощи (единовременной выплаты сверх 

размера заработной платы) работникам школы 

3.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере  

1% от планового фонда оплаты труда.  

3.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

работникам МБОУ принимает руководитель МБОУ на основании 

письменного заявления работника руководителю МБОУ с точным 

указанием причин для выдачи материальной помощи, с росписью 

бухгалтера учреждения о наличии финансовых средств на данные цели. В 

зависимости от обстоятельств к заявлению могут быть приложены: копия 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, копия 

свидетельства о рождении ребенка. 

3.3. Порядок и размеры оказания материальной помощи работнику МБОУ 

устанавливаются данным Положением.   

3.4. Выплата материальной помощи работнику МБОУ производится в 

соответствии с приказом директора. 

3.5. Работникам школы могут устанавливаться следующие виды выплат 

материальной помощи (в абсолютном размере) при наличии средств в 

фонде оплаты труда МБОУ: 

3.5.1. в связи с уходом в отпуск – в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

3.5.2. в случае смерти работника в период его трудовых отношений в 

учреждении – в размере до одного должностного оклада (без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию); 

3.5.3. в случае смерти близких родственников (родители и дети работника, 

муж/жена) – в размере до 5000 рублей; 

3.5.4. в случае получения работником травмы - в размере до одного 

должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за 

квалификацию) в зависимости от тяжести травмы; 

3.5.5. при рождении ребенка – в размере до одного должностного оклада (без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

3.5.6. в случае тяжелого материального положения работника в связи с утратой 

или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем 

водоснабжения, отопления и других обстоятельств) – до 10000 рублей; 

3.5.7. в случае вступления в официальный брак - в размере до одного 

должностного оклада (без учета повышающего коэффициенмта за 

квалификацию); 

3.5.8. в случае болезни работника, проведения лечения, как самого работника, 

так  его детей (возраст до 18 лет), находящихся на иждивении и его 

родителей  - в размере до одного должностного оклада (без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию), но не более 2 раз в год. 

3.6. Размеры материальной помощи, установленные настоящим Положением, 

могут в дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств, 
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предусматриваемых федеральным или муниципальным бюджетом на 

обеспечение деятельности МБОУ. 


