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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

 МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о премировании  работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоильинский казачий кадетский корпус имени 

Атамана Ермака»  (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Уставом 

учреждения. 

1.2. Положение разработано в целях материального стимулирования труда 

работников, повышения их материальной заинтересованности, профессионального 

уровня, творческой инициативы, результатов и качества труда, улучшения 

исполнительской дисциплины, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов учреждения. 

          1.3. Положение регулирует порядок и условия установления и выплаты премий 

работникам  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака»  (далее — 

работники). 

1.4  Положение распространяется на всех работников учреждения и внешних 

совместителей. 

          1.5. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака»  (далее 

– МБОУ НККК им. Атамана Ермака). 
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          1.6. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных 

денежных средств в фонде оплаты труда МБОУ НККК им. Атамана Ермака.  

Премирование не производится  или размеры премии снижаются в случае отсутствия  

необходимых средств в стимулирующей части оплаты труда работников МБОУ НККК 

им. Атамана Ермака. 

        1.7. Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых) 

показателях. 

       1.8. Премирование работников не производится в случае наличия у работника 

дисциплинарного взыскания. 

      1.9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения общего собрания трудового коллектива, утверждаются директором. 

 

2. Порядок премирования работников 

         2.1. Премирование работников производится единовременно по результатам 

работы за месяц или квартал, либо при наступлении знаменательного события при 

условии выполнения качественной работы. 

        2.2. При премировании работников не включаются события, учтенные в 

стимулирующей части оплаты труда. 

        2.3. Премия не выплачивается за время нахождения работника в очередном 

отпуске, административном отпуске, дополнительном отпуске, за дни 

нетрудоспособности по больничному листу. 

        2.4. Премирование работников учреждения может осуществляться по нескольким 

показателям, указанным в главе 3 настоящего Положения.  

       2.5. Премирование работников оформляется приказом директора учреждения, в 

котором указывается конкретный размер премии каждого работника учреждения. 

 

3. Показатели премирования работников 
     3.1. Премирование работников может производиться: 

     3.1.1. При наступлении знаменательного события (празднование Дня дошкольного 

работника, Дня учителя, Дня защитника Отечества, Международного женского дня) – 

от 500 до 2000  рублей.  

     3.1.2. Достижения на конкурсах профессионального мастерства: 1 место - 3000 

рублей, 2 место – 2500 рублей, 3 место – 2000 рублей, участие – 1000 рублей. 

      3.1.3. Подготовка призеров очного этапа районных и краевых предметных олимпиад 

и конкурсов исследовательских работ учащихся: победитель – 2000 рублей, призер - 

1000 рублей. 

     3.1.4.  Подготовка высокобальников на ГИА (не ниже 80 баллов за ЕГЭ и ОГЭ) – 

1500 руб. 

     3.1.5.  Классным руководителям, офицерам – воспитателям, воспитателям, младшим 

воспитателям за многолетний добросовестный труд в классах (группа), освоивших 

уровень образования (дошкольного образования, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование) – 1000 руб. 

     3.1.6.  За высокие достижения в труде – от 500 до 3000 руб. 
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