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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам  

МОУ "Крутоярская СОШ"  муниципального образования  Касимовский муниципальный 

район Рязанской области 

 

1. Стимулирующие выплаты работникам школы 

 

1.1.  Стимулирующие выплаты производятся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Рязанской области на основе правовых актов: 

- примерного Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений от 01.12.2009 разработанного Министерством образования Рязанской области и 

Главным управлением по труду и социальным вопросам Рязанской области; 

 модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, утвержденной министром образования и науки РФ А.А. 

Фурсенко 22.11.2007 г. 

 распоряжения Правительства Рязанской области от 27.03.2009 года №118-р. 

 распоряжения Првительства Рязанской области от 26 ноября 2010 года № 499-р 

 постановления главы муниципального образования – Касимовский муниципальный район 

Рязанской области от 15.02.2011 года №159; 

 настоящего Положения.  

1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального стимулирования наиболее 

квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников школы для 

повышения эффективности работы школы, качественного выполнения своих служебных 

обязанностей. 

1.3.  Определение размера, порядка расчета и периодичности выплат стимулирующих надбавок 

производится на основании критериев и показателей качества и результативности труда 

работников школы. 

1.4. Настоящее Положение утверждается директором школы и согласовывается с выборным 

профсоюзным органом - профсоюзным комитетом школы. 

  

2. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

2.1. Система выплат стимулирующего характера  работникам школы включает в себя:  

 постоянные  стимулирующие выплаты, выплачиваемые ежемесячно и включаемые в 

тарификацию;  

 премиальные  стимулирующие выплаты,  выплачиваемые по итогам первого, второго 

полугодия и учебного года в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда ; 

 премию и материальную помощь, выплачиваемую работникам школы по особым 

обстоятельствам. 

 



2.2. Постоянные  стимулирующие выплаты: 

2.2.1. За стаж непрерывной работы в МОУ "Крутоярская  СОШ" устанавливается всем 

работникам школы с целью создания стимула для долговременной стабильной работы.  

Непрерывный стаж работы в школе устанавливается по записям в трудовой книжке. Время 

нахождения на воинской службе по призыву, а также в отпуске по беременности и родам и по 

уходу за ребенком включается в непрерывный стаж работы в Школе, если непосредственно до и 

непосредственно после этих перерывов работник работал в школе.  

Размер стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы определяется в процентах от 

должностного оклада и составляет: 
 

При стаже Проценты от должностного оклада 

от 1 года до 2 лет 0% 

от 2 до 5 лет 3 % 

5 до 10 лет 5 % 

10 до 15 лет 10 % 

15 до 20 лет 13 % 

20 до 25 лет 15 % 

свыше 25 лет 20 % 
 

Если нагрузка работника меньше ставки, то начисление за непрерывный стаж работы в школе 

начисляется пропорционально нагрузке: ДО × % от ставки × % за непрерывный стаж работы. 

Размер непрерывного стажа работы в школе определяется по состоянию на 1 сентября текущего 

года и в течение учебного года не меняется. 

2.2.2. За сложность, приоритетность предмета – устанавливается педагогическим работникам 

школы за проведение занятий по учебным предметам, в наибольшей степени определяющих 

общие результаты учебной деятельности школы. Размер стимулирующих выплат за сложность, 

приоритетность предмета определяется в процентах и составляет: 

а) учителям начальных классов – 14 % от оплаты за 18 часов; 

б) учителям математики и русского языка – 20 % от оплаты за учебную нагрузку по предмету в 

этих классах; 

в) учителям иностранного языка – 12 % от оплаты за нагрузку  по предмету в этих классах; 

г) учителям истории, географии, обществознания – 8% от оплаты за учебную нагрузку по 

предмету в этих классах; 

д) учителям химии, биологии, физики, астрономии, литературы и информатики – 10 % от оплаты 

за учебную нагрузку по предмету в этих классах. 

2.2.3. За исполнение обязанностей сопровождающего при перевозке детей школьным автобусом 

устанавливается педагогическим работникам доплата с учетом расстояния (километража) 

школьного маршрута.  

2.2.4. За руководство школьным методическим объединением учителей - предметников – 

устанавливается  педагогическим работникам школы в размере - 500 рублей. 

2.2.5. За руководство районным методическим объединением учителей – предметников – 

устанавливается устанавливается педагогическим работникам школы в размере - 850 рублей. 

2.2.6. За ремонт школьных автобусов водителю в размере – 2 000 рублей;  

2.2.7. За обслуживание компьютерной техники   устанавливается в размере - 2 400 рублей. 

2.2.8. За исполнение обязанностей ответственного за благоустройство пришкольной территории 

работникам устанавливается выплата компенсационного характера в размере 20% от оплаты за 

ставку в течение месяцев: май, июнь, август, сентябрь и октябрь. 

2.2.9.  За опасные и сложные условия труда водителю школьного автобуса устанавливается в 

размере - 2 200  рублей. 

2.2.10. За делопроизводство секретарю руководителя устанавливается в размере – 20 % от 

оклада. 

2.2.11. За работу в особых условиях или условиях, отклоняющихся от нормальных 

устанавливается  сторожам школы: 



а)  за работу в ночное время (с22 до 06 ч.) за каждый час до 35% от установленной оплаты за час;  

б)  за работу в праздничные дни до 100% от установленной оплаты за  день; 

в)  за  проработанные в месяц часы более 140 в размере 150 – 200 % от установленной оплаты за 

час (количество часов определяется по формуле: фактически отработанные за месяц часы минус 

140).  

2.2.12. За уборку служебных помещений (туалетов) устанавливается уборщикам в размере 15% 

от МРОТ. 

 

2.3. Премиальные стимулирующие выплаты. 

2.3.1. Каждый работник школы имеет право на получение премиальных стимулирующих 

выплат по результатам своего труда. 

2.3.2. Премиальные стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно по итогам первого, 

второго полугодия и учебного года в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.3.3.  Для распределения стимулирующих выплат работникам школы создается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия) с включением в неё заместителей 

директора школы, представителя профсоюзного комитета  школы (по согласованию), 

представителя Совета школы (по согласованию). Несовершеннолетние члены Совета школы в 

состав комиссии по распределению стимулирующих выплат не включаются. 

2.3.4.  Персональный состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

2.3.5.  Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее половины членов комиссии. При невозможности обеспечить кворум принимается 

решение (по согласованию) об изменении персонального состава комиссии, утверждаемое 

приказом директора школы. 

2.3.6.  Решение о назначении и снятии стимулирующих выплат в отношении конкретного 

работника школы принимается директором школы с учетом предложений комиссии. 

2.3.7.  Стимулирующая выплата каждому работнику (в рублях) вычисляется умножением цены 

одного балла на количество набранных баллов. Стоимость одного балла вычисляется 

делением общей денежной суммы, предназначенной на премиальные стимулирующие 

выплаты, на сумму баллов, набранных всеми  работниками.  

2.3.8.  Установление стимулирующих выплат премиального характера работникам школы 

производится на основе показателей и критериев качества и результативности труда и 

направлено на стимулирование работников школы к более качественному, эффективному, 

результативному труду.  

2.3.9.  Работник школы лишается премиальных стимулирующих выплат на срок, 

устанавливаемый директором школы по представлению Комиссии в случаях: 

 нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушения работником требований охраны труда и техники безопасности, норм санитарно-

гигиенического режима в школе; 

 при наличии обоснованных жалоб на работника со стороны родителей учащихся, учащихся, 

других работников; 

 при наличии взысканий, наложенных в установленном порядке. 

2.3.10. Премиальные стимулирующие выплаты работникам Школы производятся из 

стимулирующей части фонда оплаты труда школы (с учетом  постоянных стимулирующих 

выплат и отчисления в фонд стимулирования руководителя школы) распределяются между 

различными категориями работников следующим образом: 

 педагогическим работникам - 70%; 

 административно - техническому персоналу - 20%; 

 на выплату материальной помощи – 10%. 

2.3.11. Стимулирующие выплаты премиального характера работникам школы производятся в 

целях повышения материальной заинтересованности в достижении высоких результатов в 

работе и высокого качества труда с учетом следующих показателей: 
 



Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат учителю  

по результатам труда  и методика оценки  

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ (КРИТЕРИЯ) 

 

 

БАЛЛЫ 

 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Официально зафиксированные достижения учащихся  

по данным  аттестаций различного типа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.1. Наличие учащегося с самым 

высоким баллом в  районе по одному или 

нескольким ЕГЭ.  

 

4 (за каждого 

ученика) 

1.2. Средний балл по результатам ЕГЭ и средняя 

отметка по результатам ОГЭ  выше 

районного уровня. 

4  

 

1.3. средний балл сдающих ЕГЭ, ОГЭ по 

математике, русскому языку  
30-40% 

41-50% 

51-60% 

61-70 % 

 

 

2  

3 

4 

5  

1.4. Предметы по выбору: 

50-60%  

61-70% 

71-100% 

 

3  

4 

5 

1.5. средний балл по мониторинговым 

исследованиям для 1-4 кл ( по результатам уч. 

года:  ИКР  или ВПР) 

51-60% 

61-70 % 

71-100% 

 

 

 

3 

4 

5 

1.5. средний уровень (на районном уровне)  

- более 50% учащихся подготовлены к ЕГЭ и ОГЭ 

(50% не ниже среднего районного уровня) 

3 

2. Официально зафиксированные достижения учащихся  

в учебной и внеучебной деятельности 

 
Списки победителей, грамоты  

победителей, лауреатов, призеров, диплом 

участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

 

 международный и   

всероссийский  (очные) 
1 место 

2 место 

3 место 

Диплом 

Участие 

Заочные (за команду- 

несколько человек) 

подготовка победителей 
и призёров олимпиад, 

конкурсов и т.п. (очные 

- за каждого ученика) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 областной 
1 место 

2 место 

3 место 

Диплом 

Участие  

 

5 

4 

3 

2 

1 

 муниципальный  
1место                                                 

2место                                                    

3 место 

Диплом 

Участие  

 

4 

3 

2 

1 

1 



3. Участие педагога в организации и проведении государственной 

итоговой аттестации  

 
 

 

 
 

 

 выполнение работ в предметных и конфликтных 

комиссиях, организованных для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений  (участие в проведении 

устных экзаменов и проверка письменных экзаменационных 

работ  ОГЭ) 

2 (за каждый 

экзамен) 

 Участие педагога в 
организации, проведении и 

проверке материалов 

творческих конкурсов, 

соревнований, олимпиад 
муниципального уровня и 
т.д. 

 

 Работа в жюри очных  

конкурсов 

 Работа по проверке 

материалов заочных 

конкурсов и олимпиад 

 
1  

 

2 

 

 

4. Участие в инновационной деятельности, ведение эксперимен-

тальной работы, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов, разработка и внедрение 

авторских программ, программ углубленного и расширенного 

изучения предметов, факультативов, кружков и элективных 

курсов 

 

Программы курсов, утвержденные 

школьным методическим объединением.  
Результаты экспериментальной 

деятельности. 

Рефераты учащихся 
 

 

 
 

 

 

4.1.методический потенциал педагога, наличие публикаций и 

использование наработок в практической деятельности 

1 

4.2. разработка авторских образовательных программ,  участие в 
экспериментальной работе 

1 

4.3.разработка программ факультативов, элективных курсов и 

использование их в практической деятельности 

1  

4.4.кураторство учащихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью 

1 

5. Официально зафиксированные достижения 

педагога в исследовательской работе 

3 

 

Соответствующие свидетельства, 
документы о награждении 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                              

 

               

6. Участие педагога в научно-методической работе, в 

экспериментальных площадках  т.д. 

6.1. выступление на муниципальных, региональных семинарах, 

конференциях 

2 

6.2. участие в районных, областных экспериментальных 

площадках 

2 

6.3. Участие педагога в муниципальном  заочном конкурсе 

(«методическая разработка» и другие) 
1 место - 3 
2 место – 2  

3 место - 1  

6.4. Качественное проведение открытых уроков и классных 

часов (в присутствии администрации школы  или  

руководителя МО).  

На 
муниципальном 

уровне – 3,  

на школьном – 
1. 

7. Использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, в процессе 

обучения предмету и в воспитательной работе:                               

 

 

 
Аналитическая справка заместителя 

директора школы по учебно-

воспитательной работе. Анкетирование 
родителей и учащихся. Данные о результа-

тивности применяемых технологий 

(динамика повышения мотивации 
учащихся, учебных достижений, способов 

работы)                    

7.1. создание, ведение и систематическое использование на 

уроках и внеклассных мероприятиях персональной 
электронной базы медиа-продуктов. 

4 

7.2. эпизодическое использование ИКТ в процессе обучения 

предмету,  применение на уроках наглядных материалов 
 

2 



 

 

 

 

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному, педагогическому (за исключением учителей) и младшему обслуживающему 

персоналу по результатам труда 

  

Наименование 

должности 

Наименование основания (критерия)  Максим. 

кол-во 

баллов 

 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе 

 

Рост количества участников, призеров и победителей олимпиад, 

конкурсов, конференций, фестивалей различного уровня (школьного, 

городского, областного, международного) 

1 

Качественная организация и проведение итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

1 

Качественная организация и контроль (мониторинг) 

образовательного процесса 

1 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

Оказание методической помощи  педагогическим работникам школы  

при прохождении аттестации 

1 

Организация инновационной деятельности педагогов 1 

Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (методический совет, 
1 

8. Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 

разного уровня 

 
 

Отчёт о проведённых мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзывы 
учащихся и другие материалы) 

 

 
 

 

 

 

8.1.  разработка и осуществление международных и всероссийских 
проектов (утвержд. Мин. образ Р Ф и Ряз. обл  , 

Правительством Р Ф  и Ряз. обл. ) 

4 (очный) 
2 (заочный) 

  8.2. разработка и осуществление региональных и   муниципальных  
проектов 

 

 
 

3 

8.3.   проведение предметных недель или внеклассных 

мероприятий по предмету (в присутствии администрации  
или руководителя МО).  

2 (за 

предметную 
неделю - 2, за 

каждое 

внеклассное 

мероприятие – 

2) 

Одно 
мероприятие в 

каждом классе 

8. 4. организация коллективных выездов, экскурсий, походов, 
мероприятий 

1 (за каждый 
выезд) 

Не более 3-х 

выездов в год 

Воспитательная программа 
Результаты мониторинга учащихся и их 

родителей 

Приказ о проведении мероприятия 

     9. Организация учебной деятельности с детьми с     

ОВЗ, находящимися на обучении к классе. 

 
9.1. обучение детей с умственной отсталостью 

 
9.2. обучение детей с ЗПР и другими заболеваниями 

 
 

 

2 (за каждого 
ученика) 

1 (за каждого 
ученика) 

 

10. Исполнительская дисциплина 
 

 10.1 Заполнение электронных журналов, сдача документации и 

отчетов 

10.2 Ведение журналов без исправлений 

 

 

3  

 

1 

 



педагогический совет) 

Организация работы по обобщению и распространению 

педагогического опыта педагог 
1 

Оказание методической помощи  педагогам в подготовке 

профессиональных конкурсов и проектов различного  уровня. 
1 

Трансляция опыта, проведение открытых уроков, наличие научно-

методических публикаций 
1 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

фиксированных жалоб со стороны руководства, коллег и 

потребителей услуг) 

1 

 
Организация работы по обеспечению бланками строгой отчетности, 

их ведение, хранение, выдача 
1 

 
Предупреждение, своевременное устранение конфликтных ситуаций 

с участниками образовательного процесса 
1 

 
Контроль за организацией своевременного повышения  

квалификации специалистов 
1 

 Наличие высшей квалификационной категории 1 

 

Работа с автоматизированными информационными электронными 

системами, ведение электронных мониторингов (своевременность, 

достоверность, полнота информации) 

2 

 

Качественная работа с филиалами по направлениям своей 

деятельности 

 

1 

Максимальное количество баллов 18 

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Рост участников, призёров и победителей конкурсов, смотров, 

фестивалей, выставок и проектов различного уровня. (школьного, 

городского, областного, международного) 

1 

Успешная работа органов ученического самоуправления 1 

Результативность организации работы с «трудными» учащимися 1 

Результативность методической работы с классными руководителями 1 

Качественная организация каникулярного отдыха учащихся 1 

Рост  количества детей к общему количеству % участвующих  в 

детских общественных объединениях, спортивных секциях, кружках, 

факультативах, организация работы детских общественных 

организаций 

1 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности 
1 

Оказание методической помощи  педагогам в подготовке 

профессиональных конкурсов и проектов различного  уровня. 
1 

Организация работы по обобщению и распространению опыта 

воспитательной работы педагог 
1 

 Наличие высшей квалификационной категории 1 

 Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

 

Работа с автоматизированными информационными электронными 

системами, ведение электронных мониторингов (своевременность, 

достоверность, полнота информации) 

2 

 
Предупреждение, своевременное устранение конфликтных ситуаций 

с участниками образовательного процесса 
1 

 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

фиксированных жалоб со стороны руководства, коллег и 

потребителей услуг) 

1 

 

Качественная работа с филиалами по направлениям своей 

деятельности 

 

1 



Максимальное количество баллов 16 

Заместитель  

директора по АХР 

Качественная подготовка и организация ремонтных работ 2 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок и аварийных ситуаций 
1 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

Сохранность материально-технических ценностей 2 

 Качественная работа по организации питания 2 

 
Эффективность и качество организации работы по обеспечению 

санитарно-гигиенических норм в школе в соответствии с СанПин 
1 

 
Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в решении 

хозяйственных вопросов и укрепление МТБ   
1 

 
Организация и контроль работы по энергосбережению, экономии 

водных и тепловых ресурсов 
1 

 
Качественная работа с филиалами по направлениям своей 

деятельности 
1 

Максимальное количество баллов 12 

Бухгалтер 

 

Своевременное и качественное предоставление отчетности в 

вышестоящие организации, ведение документации. 
2 

Изучение и применение новых программ, современных  методик и 

технологий  в  сфере  бухгалтерского дела, повышение уровня 

квалификации 

3 

Своевременное заключение договоров с необходимыми 

организациями 
1 

Максимальное количество баллов 10 

Педагог - 

библиотекарь 

 

Сохранность библиотечного фонда 1 

Повышение  читательской активности обучающихся (динамика) 1 

Участие в  

 - общешкольных 

 - городских  

 - областных мероприятиях 

По одному 

баллу за 

каждый 

критерий  

Пропаганда чтения как формы культурного досуга, оформление 

тематических выставок 
1 

Практическая помощь участникам образовательного процесса 1 

Своевременное и качественное оформление необходимой 

документации 
1 

Активное участие в организации и проведении школьных 

мероприятий 
1 

Использование ИКТ в работе  1 

Максимальное количество баллов 16 

Педагог - психолог,  

социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель ГПД 

Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися 1 

Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 
1 

Использование современных диагностических материалов 1 

Активное участие в организации и  проведении школьных 

мероприятиях 
1 

Участие в профессиональных конкурсах 1 

Снижение количества правонарушений 1 

Высокие достижения учащихся на уровне  

 - города 

 - региона 

 - страны 

По одному 

баллу за 

каждый 

критерий 

Активное участие воспитанников в общешкольных мероприятиях 1 



Вовлечение обучающихся в школьные объединения др. формы 

школьного самоуправления (факт создания детских объединений в 

образовательном учреждении) 

1 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

Разработка авторских образовательных и воспитательных программ, 

участие в экспериментальной работе 
1 

Методический потенциал педагога, наличие  

публикаций и использование наработок в практической деятельности 
1 

 Участие в городских, областных экспериментальных площадках 2 

Максимальное количество баллов 8 

Секретарь,  

делопроизводитель 

Качественное ведение документации.  2 

Содержание личных дел работников школы в надлежащем состоянии 1 

 Наличие электронного банка данных по кадрам (обучающимся) 1 

Своевременность внесения изменений в банк данных 1 

Оперативность в исполнении решений администрации школы 1 

Повышенная дисциплина труда  1 

Интенсивность труда 1 

Максимальное количество баллов 6 

Обслуживающий 

персонал (уборщица, 

дворник, сторож, 

работник по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, повара, 

кухонные рабочие) 

Проведение генеральных уборок 1 

Соблюдение правил санитарии и гигиены по содержанию 

помещений, дворовых территорий  
1 

Обеспечение сохранности школьного имущества 1 

Отсутствие замечаний, невыполненных работ, серьезных сбоев по 

вине работника 
1 

Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте и порядке 1 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 1 

 
2.4.  Премия. 

 При наличии экономии фонда оплаты труда могут производиться денежные выплаты  в виде 

единовременной премии за качество выполняемых работ сверх стимулирующих выплат всем работникам 

школы, не имеющим взысканий в премиальном периоде. 

 Премия за счет экономии фонда оплаты труда могут производиться по итогам месяца, квартала, 

полугодия, года. 

 Премия за счет экономии фонда оплаты труда работникам школы производятся по решению директора 

школа, директору школы – по решению начальника управления образования и молодежной политики. 

 Размер премии  за счет экономии фонда оплаты труда определяется  приказом директора школы, исходя 

из имеющихся средств с учетом объема и качества выполняемой работы. 

 

2.5.  Материальная помощь. 

2.5.1. На основании ст. 32 Закона РФ «Об образовании» материальная помощь может выплачиваться 

работникам школы при наличии финансовых средств с целью оказания мер социальной поддержки и, как 

правило, является выплатой в чрезвычайных ситуациях.  

2.5.2. Материальная помощь работникам школы оказывается в пределах экономии фонда оплаты труда 

школы, сложившийся за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 11 месяцев, за год. 

2.5.3. Оказание материальной помощи производится по приказу директора школы по письменному 

заявлению работника.  

2.5.4. Работникам школы может быть оказана материальная помощь по особым основаниям в размере от 1 

до 10 тысяч рублей: 



 погребение близких родственников (супруги, родители, дети); 

 проведение дорогостоящего лечения по представлению справки из лечебного учреждения; 

 приобретение дорогостоящих медикаментов по представлению документов об оплате; 

 приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение; 

 в случаях пожара, гибели имущества; 

 юбилейные даты (50-летие, достижение пенсионного возраста по старости); 

 свадьбы; 

 рождение ребёнка; 

 в иных особых случаях по решению комиссии. 

2.5.5. При наличии экономии фонда оплаты труда материальная помощь может выплачиваться в 

размере не более одного должностного оклада:  

  работникам, проработавшим полный календарный год - к ежегодному отпуску; 

 к праздникам: День Учителя, День Защитника Отечества, 8 Марта. 


