


 2 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, конечных результатах работы, 

развитии творческой активности и инициативы, ответственности работников 

за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в 

профессиональной деятельности.  

2.Данное положение определяет условия и порядок установления иных 

стимулирующих выплат и премирования работников ИМЦ. 

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования 

являются: 

- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

- экономия по фонду  оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

 

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников 

 

1. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный  

год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной работы и др. 

2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном 

отношении к ставкам (должностным окладам) работников и  в абсолютном 

выражении. Их конкретный  размер устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

оформляется соответствующим приказом. 

3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, 

выплачиваемых одному работнику, максимальными размерами не 

ограничивается. 

4. К работникам МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак, имеющим 

дисциплинарное взыскание, в период его действия меры поощрения, 

предусмотренные настоящим Положением, не применяются. Иные 

стимулирующие выплаты и премии не устанавливаются в случаях нарушения 

работниками трудовой дисциплины, некачественного и несвоевременного 

исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

5. Порядок установления  и  размеры иных стимулирующих выплат 

руководителю определяет учредитель  с учетом мнения выборного органа 

территориальной профсоюзной организации. 

    Премирование работников также может осуществляться: 

  - по итогам работы за год – в размере от одной ставки заработной платы 

(оклада); 

  - за выполнение качественной конкретной работы (муниципальный, 

региональный этапы Всероссийской  олимпиады школьников, 

Республиканская олимпиада Ю.А. Гагарина, праздник Чести и Ученической 

славы, Бал медалистов, Образовательный Форум, научно-практические 
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конференции, профессиональные конкурсы «Педагог года», «Учебно-

методических разработок и другие – от 50% ставки заработной платы 

(оклада); 

  - ко Дню учителя – от 1000 руб.; 

  - ко Дню Защитника Отечества (мужчины), Международному женскому  

    дню (женщины) – от 1000 руб.; 

  - к юбилейным датам работников 50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет 

    (мужчинам) – от одной ставки заработной платы (оклада); 

  - в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

    юбилейными датами – от 1000 руб.; 

  - по другим основаниям по решению профкома – от 3000 руб. 


