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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о стимулирующих выплатах работников МБОУ 

гимназия № 69 из средств, полученных организацией при оказании платных 

дополнительных образовательных  услуг (далее по тексту - Положение) разработано в  

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; решением городской 

Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 «О порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город 

Краснодар» (в ред. Решений городской Думы Краснодара от 12.07.2007 № 27 п.11, от 

18.09.2007 № 30 п.22, от 24.04.2008 № 41 п.11, от 23.04.2009 № 55 п.5, от 21.05.2009 

№ 56 п.10, от 31.01.2013 № 42 п.4); Уставом муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

(далее по тексту - МБОУ гимназия № 69). 

 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования оплаты труда 

работников, усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности 

и результативности труда, улучшения качественных и количественных результатов 

труда, усиления мотивации, рационального использования рабочего времени, 

укрепления трудовой и производственной дисциплины, социальной поддержки и 

закрепления кадров путем поощрения сотрудников за эффективный труд, 

устанавливает систему (порядок и условия) стимулирования работников. 

 

1.3. В положении о стимулирующих выплатах работникам МБОУ гимназия № 

69, далее по тексту приняты следующие термины, определения, сокращения и 

обозначения (наименования):  

1.3.1.Термины и определения:  

 

Термин  Определение  

Учреждение Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

 учреждение  муниципального образования 

 город Краснодар гимназия № 69  

Работодатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение муниципального образования 

 город Краснодар гимназия № 69 в лице Директора 

Работник физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

 Муниципальным бюджетным 

общеобразовательны

м 

 учреждением муниципального  образования 

 город Краснодар гимназия № 69  

Положение 

Настоящее  Положение  о  стимулирующих выплатах  

работникам 

 Муниципального бюджетного 

общеобразовательног

о 

 учреждения муниципального  образования 

 город Краснодар гимназия № 69  

http://www.krd.ru/norma/A6994634C5D7C4A7C32573220038C68D.htm
http://www.krd.ru/norma/C002BB472F4EA341C3257363003E7079.htm
http://www.krd.ru/norma/16185FBB670E64D3C3257447001F8E08.htm
http://www.krd.ru/norma/32F910958CDF3779C32575BC0021AA20.htm
http://www.krd.ru/norma/5ADBC0C45E0EFEE9C32575CA0024D144.htm
http://www.krd.ru/norma/51B5BAB68A22733B44257B0A00205F6B.htm


Премирование один из видов поощрение работников добросовестно 

 исполняющих трудовые обязанности в точном соответствии 

 с предъявляемыми к работникам требованиями, 

 предусмотренными в должностных инструкциях, тарифно- 

 квалификационных справочниках и других документах, 

 определяющих содержание выполняемой трудовой функции. 

Премия стимулирующая выплата в денежной сумме   

Текущие премии за основные результаты учебной, технологической, 

(регулярные) премии производственной, трудовой деятельности, выплачиваются 

 систематически с определенной периодичностью, и является 

 способом стимулирования всех категорий работников к 

 повышению индивидуальных и коллективных результатов 

 труда.       

  

Разовые премии  за  выполнение  особо  важных  учебных, 

(единовременные) производственных, срочных, разовых заданий, работ, 

премии поручений, мероприятий связанные с производственной 

 трудовой деятельностью работника, а также к приуроченным 

 международным,  государственным,  профессиональным, 

 отраслевым, городским праздникам, торжественным, 

 знаменательным или юбилейным датам страны, Учреждения 

 и работников, по итогам смотров, конкурсов, олимпиад, 

 семинаров и других культурно-массовых, спортивных, 

 развлекательных мероприятий, не связанные с 

 производственной деятельностью работника, носящие не 

 систематический и не периодический характер и является 

 способом стимулирования отдельных работников.  

Учётный период календарный, фискальный, хозяйственный, финансовый 

 и/или учебный год, полугодие, месяц, два месяца, квартал- 

 1,2,3,4 соответственно, четыре, пять, семь, восемь, девять, 

 десять, одиннадцать месяцев.     

Расчётный период календарные дни, месяц(ы), год    

УС Управляющий совет 



1.4. Положение не регулирует порядок и условия назначения и 

выплаты надбавок и доплат компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, в том числе за работу в ночное время, в 

праздничные дни, за работу с неблагоприятными условиями труда.  

1.5. Положение распространяется на работников Учреждения всех 

категорий, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих как по основному месту работы, так и на совместителей.  

 

2. Стимулирующие выплаты 

 

2.1. В гимназии устанавливаются следующие виды премии:  

- юбилярам – 50, 55, 60, 65 лет; 

- в связи с профессиональными праздниками: День учителя, День 

бухгалтера, День психолога и т.д.; 

- к праздникам: День 8 Марта, День защитника Отечества, Новому 

году; 

- за качественную работу по ведению и организации платных 

дополнительных образовательных услуг за учетный период. 

 

2.2.  Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

- приобретение лекарств; 

- в случае длительного заболевания; 

- на послеоперационное лечение; 

- в случае смерти близкого родственника; 

- вступления в брак; 

Рождение ребенка; 

- несчастный случай (пожар, наводнение). 

 

Работники получают право на премирование в случае выполнения 

учебного плана и своевременного получения прибыли. 

 

 

2.3. Выплаты стимулирующего характера могут осуществляться в отношении 

работников МБОУ гимназии № 69 г.Краснодара: 



 

- за качество и результативность работы по итогам за учетный период; 

- за выполнение дополнительного объема работ; 

- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых заданий руководства; 

- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию 

энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- за результативность участия в мероприятиях, связанных с 

укреплением имиджа гимназии, способствующих созданию условий 

повышения образовательного процесса,  мотивации и результативности 

обучения; 

- за стабильно высокие показатели результативности работы по 

организации и создании благоприятных условий образовательной 

деятельности, обеспечивающих высокий уровень продуктивности и 

результативность труда педагогических работников, стабильность и рост 

качества обучения, с целью усиления материальной заинтересованности; 

- за качественную работу при оформлении, ведении, анализе, 

планировании организации платных дополнительных образовательных услуг, 

своевременную подготовку и сдачу отчетности с целью усиления 

материальной заинтересованности; 

- за безупречное выполнение работниками трудовых обязанностей, с 

целью усиления материальной заинтересованности и повышения 

ответственности; 

- за большой объем работы по анализу платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- за сопровождение дополнительных платных образовательных услуг.  

 

3. Заключительные положения 

Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет прибыли, оставшейся 

после налогообложения и в расчет среднего заработка не включаются. 



 

Основанием для начисления премии являются данные отчетности, 

управленческого, оперативного и иного учёта.  

 

Вид и Размер стимулирующих выплат, а также списочная численность 

работников определяется постоянно действующим УС, назначаемым 

приказом или распоряжением Работодателя по представлению председателя 

профсоюзного комитета Учреждения. В состав УС Работодатель не входит.  

Размеры стимулирующих выплат работников могут устанавливаться 

как в абсолютном значении (в твердой сумме), так и в процентном 

отношении от тарифной ставки (должностного оклада) без учёта 

установленных постоянных доплат и надбавок.  

Максимальными размерами стимулирующие выплаты не 

ограничиваются и зависят только от финансового положения МБОУ 

гимназии № 69.  

 

На основании решения УС о стимулировании работников Учреждения виды 

стимулирующих выплат по каждому работнику оформляются приказом 

директора гимназии. 

 

Положение вступает в силу с момента подписания и действует до принятия 

нового Положения регулирующего вопросы стимулирования работников. 

Любые изменения и дополнения в Положение вводятся в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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