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Положение о порядке установления премий, доплат и надбавок

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со Qт,47 Федерального Закона от
29,|2.20t2 N9 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Трудовым кодексом РФ,
программой Поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(МУНИЦипальньпс) уIреждениях на 2012-20|8 годы, утверждённой расl1оряжением
Правительства Российской Федерации от 26,I|.2012 М 2190-р, Постановления
АДминистрации Приморского края от 20.09.2011 М 24I-па <Об оплате труда работников
государстВенньIх учреждений Приморского краJI), определяет размеры и порядок выплаты
премий, Доплат и надбавок стимулирующего характера работникам МкоУ (ооШ N923)
с.Новокрещенка (далее школы).
1.2. Премирование работников школы производится с целью усиления их материальной
заинтересованности в достижении высоких результатов труда, повышения качества
ОбРаЗОвания и восцитания обуrающихся, в рЕlзвитии творческой активнооти и инициативы.
1.3. ПОЛОжение о премировании, установлении доплат и надбавок работникам шринимается в
СООТВеТСТВии с процелуроЙ принятия локальньгх актов, предусмотренной Уставом школы.

1. Общие положения и основные определения

1.1. ОПЛата ТрУДа работников школы предусматривает единые принцишы матери€rльного
ОбеСпечения и осуществляется в соответствии с законодательными и иными правовыми
нормативными актап4и Российской Федерации.

|.2. Оплата труда работника определrIется его личным трудовым вкладом с учётом
конечных результатов работы учреждения. Установленные государством должностные
оклады и часовые тарифные ставки являются гарантиями минимальньtх размеров оплаты
тРуда.
1,3. Размер окJIада рабочих школы определяется на основе базовой единицы, базовых и
повышающих коэффициентов, фактическим объёмом выполняемой нагрузки,
стимулирующих и компенсационньж выплат.
|,4. РаСходы по оплате труда работников, включrul различные меры материrrльного
стимулирования, осуществляются за счёт общего фонда оплаты труда и налтарифного фонла
оплаты труда, предусмотренного сметой учреждения,1.5. ПРИМенение мер материального стимулирования оформляется приказом директора
школы.

2, Виды материального стимулирования

2,I. В ЦеЛях Мат9риального стимулирования работников в учреждении применяются
след}.ющие виды материального стимулирования:



о надбавки
о доплаты
. премии
о материЕUIьн{ш помощь

2,2, Надбавки устанавливаются за_ высокую результативность работы, успешноевьшолЕенИе наиболее сложныХ работ, "raonoa качество работы, напряжённость,интенсивность труда и Другие качественные показатели труда конкретного работника.2'З' !оплаты УстанаВлиВаются За дополнительную рuйу, ".поЁр.i.rвенЕо не входящуюв круг должностньгх обязанностей работника2,4, Премия - дополнительнаlI часть заработной платы, выплачиваемая за достиженияплановьж результатов труда учрежд,"и". В учреждении применяется премированиеотдельньD( работников, достигших высоких количественных и качественных результатов, иколлектиВное премирование, направленное на мотивацию работников школы. Премированиепроизводится по достижении определённьгх результатов, а также по результатам работы заопределённый период,
2,5, Материальная помощь выплачивается работнику для обеспечения соци€UIьньжгарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях.

3. Порядок установления стимулирующих выплат

3,1, Надбавка является постоянной дополнительной денежной вьтплатой к должностномуокладу.
з,2' Щоплаты компенсирующего характера за отличающиеся от нормальных условий трудаустанавливаются в размерах, trредусмотренные законодательством.

з.з, ВыполнеНие работниками дополнительньIх видовпрямьж обязанностей, осуществляется за дополнительную
оплате тРуда в МКоУ кооШ м23) с.Новокрещенка.
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Щоплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей
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3.5. конкретный размер надбавки, доплаты работнику определяется
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4. Премирование.
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4.4 Работнику может быть уменьшена премия по итогаI\,1 работы или он может быть лишен
премии за невыполнение показателей премироваIIия. Премия не выплачивается

работникам, пол)цIившим дисциплинариое взыскание.

5.1. в прелелах общего фонда о'о* ##'#rТЖi#к"#i;, положения об оплате
труда работников школы может выплачиваться материtlльнtш помощь к отпуску и на
лечение, атакхе в связи с чрезвычайными обстоятельствами:
- смерть сотрудникаили его близких родственников;
- при несчастньD( слrIмх (авария, травма), в случмх пожарq гибели имущества и т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудников или tшенов его семьи.

5.2. материzlльЕtul помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, свадьбал4и,

рождением ребёнка и иными обстоятельстваNdи.
5.3. материальнаrI помощь выплачивается по личному заJIвлеIIию сотрудника и по

расrторяжению директора школы. В приказе на выплату материальной помощи укtвывается
её размер.
5.5. материllльнм помощь всем работникам учреждения может выплачиваться в размере до
5000 рублей.


