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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и нормы 

дополнительного вознаграждения работникам лицея за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, повышение качества обученности обучающихся, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе. 

1.2. Премиальный фонд формируется за счёт экономии фонда оплаты труда. 

1.3. Премирование работников осуществляет директор КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

(далее – Лицей). По необходимости директор Лицея своим приказом создаёт комиссию по 

премированию и стимулированию. 

1.4. Комиссия по премированию (далее – Комиссия) состоит из нечётного количества 

членов (5 человек). Комиссия создаётся приказом директора Лицея. 

1.5. В состав комиссии должны входить заместитель директора, бухгалтер, 

представители педагогического и обслуживающего персонала. 

1.6. Премирование работников Лицея осуществляется на основании приказа директора 

Лицея. В случае создания Комиссии  приказ директора о премировании издаётся на 

основании протокола заседания Комиссии. Данный протокол Комиссии носит 

рекомендательный характер. 

 

2. Цели премирования 

 

2.1. Стимулирование деятельности работников Лицея по добровольному исполнению 

своих обязанностей; 

2.2. Достижение высокой результативности работы; 

2.3. Развитие творческой активности, инициативы; 

2.4. Работа Лицея в пилотных режимах; 

2.5. Успешное выполнение особо важных поручений; 

2.6. Повышение исполнительской дисциплины. 

 

3. Порядок расходования средств на премии 

 

3.1. Бухгалтерия ведёт ежемесячный учёт средств расходования и экономии оплаты 

труда работников Лицея и ежемесячно предоставляет директору Лицея информацию о 

данных средствах. 

3.2. Средства направляются на выплату премий: 

3.2.1. Премирование работников за получение высоких результатов, за работу в 

особых условиях, в том числе за: 
Эффективное сотрудничество с родителями обучающихся в образовательном 

процессе, включая индивидуальную работу; 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения и другими учреждениями; 



Высокая читательская активность обучающихся, пропаганда чтения кА формы 

культурного досуга; 

Интенсивность и напряжённость при выполнении большого объёма печатных 

материалов; 

Интенсивность и напряжённость работы педагогических работников в период 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

Интенсивность работы членов комиссии во время размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путём проведения 

торгов; 

Интенсивность работы работников бухгалтерии в отчётный период, при проведении 

инвентаризации; 

Высокое качество организационно-технического обеспечения административно-

распорядительной деятельности секретаря; 

Участие в текущем и капитальном ремонте здания лицея; 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

Ликвидация непредвиденных ситуаций при обслуживании здания лицея; 

Выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

Выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами. 

3.2.2. Премирование в связи с выходом на заслуженный отдых, если работник 

прекращает исполнять свои должностные обязанности: 

Премирование работников в связи с юбилеем: 

50 лет, 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) – до 5000 рублей. 

65 лет, 70 лет – до 3000 рублей; 

3.2.3. Премирование в связи с праздничными днями (23 февраля, 8 марта, 5 

октября) – до 3000 рублей. 

 

4. Порядок осуществления премирования работников Лицея 

4.1. Предложения по конкретным размерам премирования готовятся администрацией 

Лицея и доводятся до директора Лицея, в случае необходимости выносятся на 

обсуждение Комиссии. Члены комиссии могут вносить свои предложения. 

4.2. Размеры премий устанавливаются приказом директора Лицея на основании 

решения комиссии в соответствии с данным Положением, а также с учётом 

финансовых возможностей всем членам трудового коллектива по распределению 

премий и стимулированию в Лицее согласно протоколам. 

4.3. Комиссия представляет протокол заседания директору Лицея для написания 

приказа. 

4.4. Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным 

вкладом и максимальными размерами не ограничиваются, могут быть выражены 

должностным окладом, ставкой заработной платы, коэффициентом от 

должностного оклада или ставки заработной платы или в процентом отношении. 

 

5 Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания директором и 

действует до внесения изменений или принятия Положения в новой редакции 
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