
 



                                                          

1. Общие положения 

 

     1.1. В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

лицее (экономического) с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области 

(далее Лицей) устанавливаются премирование и другие выплаты материального характера в 

целях: 

  - стимулирования профессионального мастерства работников Лицея; 

  - усиления их материальной заинтересованности за качество выполняемой работы; 

 - обеспечения индивидуализации размеров оплаты с учетом таких факторов, которые не 

отражены в должностных окладах; 

- улучшения материального положения работников Лицея. 

     1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Законом «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, нормативно-правовыми актами РФ и Самарской области, требованиями Устава 

Лицея. 

     1.3. Настоящее положение регламентирует порядок премирования, и выплат материального 

характера, выплачиваемых за условия работы работников лицея. 

     1.4. Для выплат всех видов премирования используются средства государственного 

бюджета выделяемые учредителями; средства иных бюджетов; средства, полученные лицеем 

от разного рода Уставной деятельности. 

     1.5. Настоящее положение вводится в действие после утверждения. 
 

2. Премирование 
 

  2.1. Премия – это денежная сумма, выплачиваемая работнику лицея сверх основного 

заработка в целях поощрения достигнутых успехов на работе и стимулирования дальнейшего 

их возрастания. 

   2.2.  В Лицее устанавливаются  премирование, как поощрение (награждение) 

отличившихся работников вне системы оплаты труда – премии, выдаваемые на основе 

общей оценки труда работников вне системы труда. Данный вид премии не относится к 

системе оплаты труда, установленной в Лицее, в связи с чем не учитывается при подсчете 

среднего заработка работника, но заносится в трудовую книжку в качестве меры поощрения. 

   2.3. Премирование (разовая премия) устанавливается по общей оценке труда работников 

(награждение отличившихся работников). 

   2.3.1. Премии выплачиваются приказом директора Лицея в виде фиксированной суммы в 

размере до 6 минимальных размеров оплаты труда за: 

- организацию и проведение научно–методических, учебно–воспитательных, досуговых 

мероприятий; 

- обеспечение сохранности оборудования, средств обучения и другого имущества, 

 - косметический ремонт и оформление учебных аудиторий и лабораторий; 

- организацию и проведение открытых учебных и внеучебных воспитательных занятий; 

- успешное прохождение лицензионных, аттестационных и аккредетационных процедур; 

- качественное проектирование, организацию и отчетность своей деятельности; 

- устранение аварий систем жизнеобеспечения учебных и иных помещений, автотранспорта, 

оборудования, ЭВМ; 

- качественную подготовку и проведение общественной защиты творческих проектов; 

- высокие результаты обучающихся по итогам ГИА и ЕГЭ выпускников; 

- качественное выполнение срочных особо важных видов работ по образовательной и 

хозяйственной деятельности. 

   2.4. Премия директору лицея выплачивается на основании приказа по Северо-Восточному 

управлению. Размер премии не ограничен. 
 

 



 

3. Выплаты материального характера  
 

3.1. Поощрительные выплаты - премии (в процентном отношении от тарифной части 

заработной платы). 
 

1. - к праздникам (день учителя, день защитника Отечества,  8 Марта,  

Новый год, день матери, иные праздники) 

До 100%   

2. К круглым датам со дня рождения (50, 60, 70, 80 лет) Должностной оклад 

3. К круглым датам работы лицея            20% 

 

4. К свадьбе Должностной оклад 

5. К рождению ребенка Должностной оклад 

6. При выходе на пенсию (в зависимости от стажа работы) До 5 МРОТ 

7. За активную работу в Совете лицея (в том числе- членов Совета, не 

являющихся работниками лицея) 

До 2 МРОТ 

 

3.2. Компенсационные выплаты (в том числе директору Лицея). 

 

1. На оздоровительно профилактические мероприятия в 

период очередного отпуска 

Должностной оклад 

2. На похороны: по случаю 

- смерти (гибели) работника лицея 

- по случаю смерти (гибели) родителей, супруга, детей 

работника 

В размере выплат из фонда  

социального страхования 

1 МРОТ 

3. При командировках: (в том числе до суток) 

- на питание работникам Лицея, обучающимся, 

находившихся в пути совместно с преподавателями 

Работникам – в размере 100%, 

Обучающимся – в размере 50% 

суточных, установленных 

законодательством 

4. За проезд до места работы и обратно 100% стоимости проезда 

                                       

   3.3. Иные выплаты. 

3.3.1. Социальная выплата (разовая) выплачивается работникам лицея подавшим заявление об 

оказании материальной помощи в сумме до 6 минимальных размеров оплаты труда.  

   3.3.2.Ветеранам лицея может быть оказана материальная помощь в сумме до двух        

минимальных размеров оплаты труда при наличии материальных средств. 

 

4.Срок действия Положения 
 

Срок действия данного Положения- до принятия нового Положения. 

 


