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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего и социального характера работникам МБОУ COШ № 2 г. Покров, получающим 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ).  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих и социальных выплатах работникам, получающим минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ), разработано с целью усиления материальной заинтересованности работников школы в повышении качества 

выполняемых работ, разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, уставом школы и применяется 

при установлении выплат стимулирующего и социального характера работникам школы, получающим минимальный размер 

оплаты труда. Установленные выплаты выплачиваются сверх установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего и социального характера, определяет их 

виды, размеры, условия и порядок установления, 

1.3. Виды, условия, размеры и порядок установления стимулирующих и социальных выплат работникам школы устанавливаются 

директором школы при согласовании с профсоюзным комитетом. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда и 

включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ. 

1.5. Выплаты социального характера (единовременная материальная помощь) выплачивается работникам школы с целью 

материальной поддержки и социальной защищенности, а также в случаях непредвиденных семейных обстоятельств на 

основании личного заявления. 

1.6. Выплаты стимулирующего и социального характера производятся в пределах стимулирующей части утвержденного фонда 

оплаты труда из всех источников финансирования, а также за счет экономии фонда оплаты Труда складывающейся от 

.вакансий, остатка средств за предыдущий месяц, включаемых в экономию. 

2. Показатели и размер для премирования работников учебно -вспомогательного персонала ( 

инспектор по кадрам, секретарь учебной части, инженер, лаборант)  

1. За качественное выполнение своих профессиональных обязанностей. до 2000 руб. 

2. За добросовестное и своевременное выполнение работы, за инициативу 

и творчество до 3000 руб. 

3. За высокий уровень исполнительской дисциплины. до 3000 руб. 

4. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. до 3000 руб. 

5. За подготовку городских, районных,^бластных мероприятий до 3000 руб. 

6. За подготовку банка данных по требованию Управления образования до 4000 руб. 

7. За работу по качественному ведению делопроизводства, номенклатуры дел, кадровых документов, работу с 

внебюджетными фондами (фонд занятости, пенсионный фонд). до 3000 руб. 

8. Исправное состояние лабораторного оборудования, своевременная и качественная подготовка оборудования к 

проведению лабораторных работ. .. до 3000 руб. 

9. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного оборудования и вспомогательных инженерных систем в 

школе. - до 3000 руб. 

10. Сопровождение открытых уроков с использованием компьютерной техники. до 3000 руб. 

И. За установку компьютерного оборудования (модем, жёсткий диск) до 3000 руб. 

12. За ремонт компьютерной техники. до 4000 руб.  



3. Показатели и размер премирования  работников младшего обслуживающего персонала .  

(уборщик, гардеробщик, сторож, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий,  

кладовщик, повар, подсобный рабочий, завхоз)  

1. За высокую результативность и качество выполняемых работ. до 5000 руб. 

2. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. до 5000 руб. 

3. За выполнение ремонтных и отделочных работ, установка оборудования. до 3000 руб. 

4.  За ремонт инвентаря 

и оборудования. до 2000 руб. 

5. За косметический ремонт внутренних помещений в летнее время. до 5000 руб. 

6. За высокий уровень обеспечения санитарно-гигиенических условий. до 3000 руб. 

7. Содержание в образцовом санитарном состоянии закрепленных для уборки объектов 

(участков), своевременную и качественную уборку снега 

в зимний период до 3000 руб. 

8. Своевременное и качественное выполнение работ по обслуживанию кухни, содержание посуды, 

инвентаря и спецодежды в хорошем состоянии в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. до 3000 руб. 

4. Условия и размер выплаты материальной помощи работникам школы.  

1. Материальная помощь в размере до 5000 рублей устанавливается работникам школы с целью материальной поддержки и 

социальной защищенности работников школы и выплачивается в следующих случаях: 

- непредвиденных семейных обстоятельствах (смерть членов семьи и близких родственников, стихийное бедствие); 

- длительным заболеванием и необходимостью платного лечения; 

- тяжелым материальным положением; 

- в особых случаях (юбилей работника 50,55,60 лет; свадьба работника или его детей; выход работника на пенсию); 

2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора и личного заявления работника. 

5. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производится на основании настоящего  

ежемесячно. 

2. Решение о распределении стимулит'ющей части фонда оплаты труда принимается директором школы при согласовании с 

профсоюзным комитетом. 

3. Работники школы, имеющие дисциплинарные взыскания в течении месяца, к премированию не 

представляются. 

5. Заключительная часть.  

1. Администрация школы совместно с профсоюзным комитетом имеет право дополнять и изменять статьи данного 

Положения. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с 29 августа 2017 года. 


