2.3. Премирование работников производиться при наличии средств в фонде заработной
платы. Источником финансирования расходов, связанных с премированием, является
экономия фонда оплаты труда, утвержденная бюджетной сметой образовательной
организации или внебюджетные источники финансирования Школы.
2.4. Предложение о виде премировании выносит директор Школы по согласованию
суммы общего премирования с экономистом по заработной плате Централизованной
бухгалтерией Департамента образования Администрации МО Надымский район. Размер
индивидуального премирования сотрудников определяется постоянно действующей
комиссии на основаниях указанных в разделе 3 настоящего Положения.
2.5. Решение о виде и размере премирования работников на основании протокола
постоянно действующей комиссией, оформляется приказом директора Школы. Размер
премии к профессиональному праздник «День Учителя» соответствует нагрузке
сотрудника на момент издания приказа.
2.6. Премирование может осуществляться в отношении работников Школы:
-по итогам работы за учебный период: учебную четверть, учебный год;
-по итогам работы за календарный период (месяц, квартал, полугодие);
-в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными
датами;
-премии к юбилейным датам работников, достигших возраста 50 или 55, и т. д. каждые
пять лет. Премирование выплачивается по заявлению работника, единоразово. Работники,
получившие премию к юбилейной дате единожды, повторно претендовать на премию не
могут. Сумма премирования 5000 рублей;
-в связи с выходом на пенсию и прекращением по этому случаю трудовой деятельности.
Премирование выплачивается по заявлению работника, единоразово. Сумма
премирования 10000 рублей.
2.7. Премия выплачивается в сроки выдачи заработной платы, следующего за отчѐтным
периодом.
3. Основания премирования
3.1. Основаниями премирования работников являются:
-досрочное, четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений,
приказов;
-качественное, своевременное выполнение плановых работ и внеплановых заданий,
мероприятий;
-отсутствие случаев травматизма обучающихся;
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей);
-отсутствие нарушений законодательства контролирующими органами;
- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на ее результате;
-проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения
существующих проблем;
-качественное выполнение срочных, особо важных и непредвиденных работ
(мероприятий), в том числе не входящих в должностные обязанности работника;
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
-выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (в том числе большой объем
работ, систематическое выполнение сложных, срочных и неотложных работ, работ,
требующих повышенного внимания);
-оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных поручений и
заданий, данных в письменном виде, реализация которых имеет важное значение для
Школы;
-достижение высоких конечных результатов Школы, в результате внедрения новых форм
и методов работы;

-большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не была
установлена надбавка.
4. Перечень нарушений в работе, при которых работник не может быть премирован
4.1 Перечень нарушений, упущений в деятельности, при которых работники не могут
быть премированы:
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда;
- нарушение требований трудового законодательства и локальных актов образовательного
учреждения;
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
- случаи детского травматизма во время пребывания в школе;
4.2. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не допускается
в течении действия дисциплинарного взыскания.
5. Заключительные положения
5.1. В состав средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и т.д. входят премии, предусмотренные к
профессиональному празднику «День Учителя», премии по итогам работы за квартал, год.
Единовременные выплаты – премии, установленные за месяц, премии к юбилейным датам
работников, премии в связи с выходом на пенсию, премии к знаменательными или
юбилейными датам состав заработной платы не входят.
5.2. В соответствии со статьѐй 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате премий,
предусмотренных настоящим положением, относятся к расходам на оплату труда.

