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Положение 

о премировании и оказании материальной помощи работникам 
МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» по итогам работы 

за выполнение показателей по основной деятельности 
 

1.1. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по итогам 
работы, премирование по остаткам прошлых лет, на выплату которых 
предусматриваются средства из экономии по основному фонду оплаты труда. 
Размеры премий работников устанавливаются в абсолютном значении (в твердой 
сумме). 
1.2 Основанием для начисления премии работникам Учреждения являются данные 
статистической отчетности, оперативного учета, справки о достижении по 
качеству труда. 
1.3. Премиальные выплаты оформляются приказом по Учреждению по 
согласованию с председателем профкома. Премиальные выплаты носят 
персонифицированный стимулирующий характер и устанавливаются 
конкретному педагогическому работнику. 
1.4. При определении премиальных выплат учитывается успешное и 
добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде, инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда, качественная подготовка и 
проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью, личный вклад 
работника в деятельность Учреждения. 

1.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения соответствующих работ с 
целью их поощрения за оперативность и качественный результат труда. Размер 
премии может устанавливаться в абсолютном значении;  

Премирование работников производится по следующим показателям:  
 инициатива, творческий подход в решении вопросов, входящих в 

компетенцию работника; 



 

 

 высокий уровень проведения мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Учреждения и направленных на повышение его авторитета 
и имиджа среди населения; 

 высокий уровень организационно-методического обеспечения 
деятельности Учреждения; 

 выполнение внеплановых, особо важных и срочных работ на высоком 
качественном уровне; 

 организация и проведение нетрадиционных форм работы в Учреждении; 
 высокий уровень участия педагогического работника в конкурсных 

мероприятиях различного уровня; 
 высокий уровень участия воспитанников педагогического работника в 

конкурсных мероприятиях различного уровня; 
 внедрение новых форм и технологий педагогической работы; 
 активное участие в общественной деятельности Учреждения; 
 участие в проведении ремонтных работ, ликвидации последствий 

аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
1.6. Премирование по итогам работы распространяется на педагогических 
работников и осуществляется по показателям определенного периода и по итогам 
года в соответствии с Положением о премировании. 
1.7. Премирование по остаткам прошлых лет распространяется на педагогических 
работников и осуществляется по показателям определенного периода и по итогам 
года в соответствии с Положением о премировании. 
 
1.8. Начисление премии производится за установленный приказом руководителя 
учреждения учетный период, и выплачивается одновременно с заработной платой 
за счет средств, экономии фонда заработной платы. 
1.9.  При определении суммы премии учитываются производственные упущения, 
за которые отдельные работники лишаются премии полностью или частично: 
сотрудники лишаются премии или размер премии снижается в следующих 
случаях: 
неисполнение приказов и поручений директора Учреждения; 

 нарушения Устава Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции, коллективного договора, других локальных 
актов, за которые работник получил взыскания в течение финансового года 
до 100 %; 

 наличие случаев нарушения санитарных правил, инструкций по охране 
труда и технике безопасности, инструкций и правил по пожарной 
безопасности до 100 %; 

 несвоевременное или некачественное оформление, предоставление 
установленной документации, отчетности или информации, либо наличие 
необоснованных искажений и приписок к ней до 50 %; 

 нарушение трудовой дисциплины до 100 %. 
1.10. Лишение премии производится только за тот учетный период, в котором 
имели место или выявлены проступки и упущения в работе. 
1.11. Общая сумма премии внутри коллектива распределяется между всеми 



 

 

педагогическими работниками Учреждения, учитывая показатели труда каждого 
члена коллектива, в зависимости от индивидуальной производительности труда и 
качества работы, помощи другим членам коллектива, соблюдения трудовой и 
производственной дисциплины и т.д. 
1.12. Работникам, проработавшим неполный учетный период, начисление премии 
производится пропорционально отработанному времени в данном учетном 
периоде. 

 
2. Единовременное премирование работников  
2.1. Единовременные разовые премии являются поощрительными, напрямую, 
связанными с результатами труда педагогических работников. Единовременные 
разовые премии выплачиваются в случае достижения работником высоких 
производственных показателей при одновременном безупречном выполнении 
работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
должностной инструкцией и коллективным договором, а также распоряжениями 
непосредственно директором Учреждения. Выплата единовременных разовых 
премий является правом, а не обязанностью работодателя. Источником 
премирования является экономия по фонду заработной платы. Премия 
выплачивается по приказу руководителя согласованному с профсоюзным 
комитетом.  
2.2. Начисление премии производится на основании приказа руководителя 
учреждения в абсолютной величине и выплачивается одновременно с заработной 
платой за соответствующий приказу период. 
2.3. К разовым премиям относятся: 
2.2.1. Премии к профессиональному празднику и другим праздничным датам. 
Торжественным и юбилейным датам работникам, достигшим возраста 45, 50, 55, 
60, 65 лет, в связи с юбилеем трудовой деятельности в учреждении (20, 25, 30, 35, 
40, 50 лет). 
 
Оказание материальной помощи работникам Учреждения  
3. Общие положения 
3.1 Настоящим Положением определены принципы предоставления и выплаты 
работникам МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» (далее Учреждение) 
материальной помощи при возникновении непредвиденных обстоятельств. 
3.2 Положение разработано на основании действующих нормативных правовых 
актов РФ, Коллективного договора, заключенного в Учреждении. 
3.3 Целью выделения материальной помощи в МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» признается 
повышение уровня социальной защиты, оказания социальной поддержки 
работникам Учреждения. 
3.4 На получение в отдельных случаях материальной помощи вправе претендовать 
работники, на момент обращения состоящие в трудовых отношениях с МОУ ДО 
«ДЮЦ «Альфа» 
3.5 В случаях, перечисленных в п. 2.6. настоящего Положения, правом на 
обращение за материальной помощью обладают близкие родственники и члены 
семьи умершего работника. 



 

 

3.6 В случаях, предусмотренных пп. 2.1, 2.3, 2.4, материальная помощь может быть 
выплачена бывшим работникам (их близким родственникам), вышедшим на 
пенсию, последним местом работы которых являлось МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 
3.7 Финансирование расходов на выплату работникам материальной помощи 
осуществляется за счет Учреждения 
4 Основание и величина предоставления материальной помощи 
Работник МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» вправе обратиться за материальной помощью в 
следующих случаях:  
4.1 Смерти близких родственников и членов семьи (мужа (жены), детей, 
родителей) работника, на основании копии выданного в установленном порядке 
свидетельства о смерти – до 3 000 рублей;  
4.2 Рождения (усыновления) у работника ребенка на основании копии документа о 
рождении (свидетельства), документа об усыновлении - до 3 000 рублей;  
4.3 В связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнику 
имущества в результате пожара, наводнения, другого стихийного бедствия и иных 
подобных обстоятельств на основании справок из противопожарной службы, 
органов местной власти, органов по чрезвычайным ситуациям и др.) - до 2 000 
рублей;  
4.4 В связи с заболеванием и лечением в стационарных условиях – до 1500 рублей; 
(на основании выписки из истории болезни, заключения лечащего врача, 
больничного листа продолжительностью от двух недель). Материальная помощь 
по причине болезни оказывается при условии предоставления документов и 
оснований.  
4.5 В связи с внезапно сложившейся крайне тяжелой материальной ситуацией – до 
3 000 рублей; 
4.6 Смерти (гибели) работника его близким родственникам – до 10 000 рублей на 
основании копии свидетельства о смерти, копий документов, удостоверяющих 
родство.  
5. Обращение за материальной помощью и принятие решения о её выделении  
5.1 Работники, нуждающиеся в материальной помощи, подают личное заявление с 
просьбой об оказании материальной помощи с указанием оснований для ее 
выделения на имя руководителя Учреждения с приложением документов (их 
копий), подтверждающих наличие предусмотренных разделом II настоящего 
Положения оснований. 
5.2 В течение 3-х рабочих дней согласовывается возможность выплаты в тот или 
иной срок материальной помощи (наличие средств). 
5.3 Согласованное заявления в 5-тидневный срок рассматривается руководителем, 
который принимает окончательное решение о выделении работнику 
материальной сумме, оформляемое приказом, в котором указывается ФИО 
работника, сумма выделяемой материальной помощи, срок и основания ее 
выделения. 

 
 

 
 



 

 

 


