
 
 

 



            1.4. По результатам  успешной  работы образовательного  учреждения (за год, четверть) –  

не более одного  должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 

      1.5. Прочие поощрения - не более одного должностного оклада (ставки заработной  платы, 

тарифной ставки),  в  том  числе: 

            1.5.1  за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых заданий руководства; 

  1.5.2  за разработку и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности; 

  1.5.3. за выполнение дополнительного объема работ,  а  также    за  выполнение  работ,  не  

входящих  в  круг  должностных  обязанностей  работника; 

            1.5.4. за  новаторство  в  педагогической  деятельности; 

 1.5.5. за  проведение  открытых  занятий  внутри  учреждения,   а  также  на  уровне  

района  и  области. 

       III. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 1. На основании решения администрации (комиссии) руководителем образовательного 

учреждения издается приказ о премировании работника (работников) с учетом мнения 

профсоюзного комитета,  управляющего  совета. 

 2. Выплаты исчисляются в % от должностного оклада или в абсолютных величинах.  

            3. Выплата премий, устанавливаемых настоящим Положением, производится в пределах   

экономии  фонда оплаты труда образовательного учреждения.    

           4. Руководителю образовательного учреждения премия выплачивается на основании 

представления Управляющего совета (профсоюзной организации) в районное управление 

образования с обоснованием достигнутых результатов, приказа учредителя по представлению 

управления образования администрации  Вязниковского  района в соответствии с рейтингом 

образовательных учреждений. 

                                           IV.  ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ЛИШЕНИЯ  ПРЕМИЙ 

 Руководитель образовательного учреждения имеет право не премировать отдельных 

работников в  следующих  случаях: 

    1.1. нарушения  трудовой  и  исполнительской  дисциплины  и  Правил  внутреннего  

трудового  распорядка; 

    1.2.  нарушения  санитарно-эпидемиологического  режима; 

    1.3.  нарушения  правил  техники  безопасности  и  пожарной  безопасности; 

    1.4.  нарушения  инструкций  по  охране  жизни  и  здоровья  детей; 

    1.5.  обоснованных  жалоб  на  педагогов  (низкое  качество  воспитательной  и  учебной  

работы)  и  персонал  (невнимательное  отношение  к  детям); 

    1.6.  халатного  отношения  к  учебно-материальной  базе; 

    1.7.  детского  травматизма  по  вине  (недосмотру)  работника  учреждения; 

    1.8. высокого  уровня  заболеваемости  работника  (злоупотребление  больничными  

листами). 

                                                                           V. ПРИМЕЧАНИЕ. 
 1. Премия выплачиваются работникам на основании приказа по образовательному 

учреждению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя 

образовательного учреждения 

 3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

образовательного учреждения. 

 

 


