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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОРАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ, ПРЕМИРОВАНИИ СОТРУДНИКОВ  

И ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о моральном стимулировании, премировании сотрудников и оказании 

материальной помощи разработано на основе административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального 

образования «Город Орск», Устава МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 

1.2. Положение определяет цель морального стимулирования и премирования сотрудников – 

усиление заинтересованности работников МАУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Орска» (далее Центр) в развитии творческой активности и инициативы 

при реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление материально- технической 

базы, повышение качества образовательно-воспитательного процесса, а также закрепление в 

учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.3. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива. 

 

2. Показатели, учитываемые при оценке труда. 

2.1. При оценке труда в Центре учитываются следующие показатели: 

- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

- выполнение особо важной для учреждения работы; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

- успешное выполнение плановых показателей; 

- активная работа с общественными, спортивными организациями, творческими союзами и т.п.; 

- работа по авторским программам, программам углубленного содержания образования; 

- подготовка призеров предметных олимпиад, конференций НОУ, спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей различных профилей; 

- методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в  образовательно-

воспитательном процессе; 

- работа по созданию учебных программ, курсов, пособий; 

- активное участие в общественной жизни учреждения; 



- эффективная работа с родителями. 

 

3. Порядок установления морального стимулирования и материального поощрения  

сотрудников. 

3.1. Материальное и моральное поощрение устанавливается по согласованию с Советом Центра (при 

необходимости) и оформляется приказом директора Центра.  

3.2. Поощрение может быть установлено за выполнение конкретного объема работ, как штатным 

сотрудником, так и работающим по совместительству.  

3.3. Сотрудники учреждения могут поощряться к юбилейным датам со дня рождения, трудовой 

деятельности и в связи с уходом на пенсию. 

 

4. Моральное  стимулирование сотрудников. 

4.1. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального стимулирования 

сотрудников: 

- объявление устной благодарности;  

- объявление благодарности через приказ директора; 

- награждение грамотой Центра; 

- предоставление дополнительных выходных дней; 

- представление к награждению администрацией Октябрьского района города Орска; 

- представление к награждению Почетной грамотой Управления образования администрации 

г.Орска; 

- представление к награждению муниципальными наградами города Орска; 

- представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской 

области; 

- представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- представление к присвоению Почетного звания; 

- представление к присвоению звания «Образцовый детский коллектив». 

 

5. Премирование и поощрительные выплаты сотрудникам. 

5.1. Источниками формирования фонда материального поощрения является экономия фонда оплаты 

труда, а так же средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, направленные на 

оплату труда работников Центра. 

5.2. Единовременные премии производятся  за достижение высоких результатов деятельности по 

следующим основным показателям: 

 выполнение больших объёмов работ  в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

 выполнение особо важных заданий срочных и непредвиденных работ; 

 наличие высоких результатов воспитанников  на международном, всероссийском и областном 

уровнях; 

 к юбилейным датам работников (50, 55, 60 лет), праздничным дням, профессиональному 

празднику.  

 награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

5.3. Единовременные поощрительные выплаты производятся за качество и интенсивность 

деятельности по основаниям: 

 добросовестное исполнение поручений руководителя, не входящих в должностные 

обязанности 

 качественное выполнение должностных обязанностей  

 проведение на высоком уровне массового воспитательного мероприятия в городе, области 



 высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации  воспитанников 

 расширение зоны обслуживания, сферы деятельности, выполнение общественных поручений 

 активное участие в подготовке Центра к учебному году 

 напряженность и сложность в работе  

 ответственное отношение к профессиональному долгу и добросовестное выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка  

 выполнение плана внутрицентровского контроля  

 замещение (руководителя, педагогов) 

5.4. Размеры премий и поощрительных выплат конкретному работнику Центра определяет созданная 

приказом директора комиссия с учетом решения методического объединения, мнения 

профсоюзного органа по представлению администрации Центра. 

5.5. Размеры премий и поощрительных выплат заместителям директора, руководителям 

структурных подразделений устанавливаются непосредственно директором Центра по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.6. Единовременные премирования работников и иные поощрительные выплаты осуществляются 

при наличии финансовых средств учреждения без ограничения размера на основании приказа 

директора, где определяется размер этой выплаты (в случае юбилея - фиксированная сумма). 

5.7.  Основанием для  премирования служат материалы, подготовленные: 

 директором (на заместителей директора и других работников, находящихся в 

непосредственном подчинении); 

 заместителями директора по УВР и заведующими отделами (на педагогических работников); 

 заместителем директора по АХЧ (на технический и обслуживающий персонал).  

 

6. Порядок предоставления  и выплаты материальной помощи. 

6.1.  Работникам Центра может быть оказана материальная помощь не более двух раз в год. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

а) длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответствующими 

документами. 

б) тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (пожар, 

наводнение и другие обстоятельства); 

в) смерть близких родственников. 

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи  является заявление 

сотрудника с приложением подтверждающих документов. 

6.4. Решение о выплате и размере материальной помощи  принимает директор Центра при условии 

наличия  экономии по фонду заработной платы учреждения.  

 

 


