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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании и оказании материальной 
помощи (далее - Положение) работникам Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее -
ГАОУ ДПО СО «ПРО») разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) и Налоговым кодексом Российской Федерации часть первая от 
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 г. № 973-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных организаций 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области» (с изменениями и 
дополнениями) и устанавливает порядок и условия выплаты работникам 
материального поощрения в виде премий и оказании материальной помощи. 

1.2. Настоящее Положение направлено на улучшение организации труда, 
рационального использования рабочего времени, укрепления трудовой и 
производственной дисциплины и повышения материальной заинтересованности 
работников ГАОУ ДПО СО «ИРО» в своевременном и качественном 
выполнении трудовых обязанностей. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих 
как по основному месту работы, так и по совместительству. 

1.4. В настоящем Положении под премированием следует понимать 
выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, 
включающей в себя должностной оклад, надбавки и доплаты к нему, 
предусмотренные государственными нормативно-правовыми актами, 
Положением об оплате труда работников ГАОУ ДПО СО «ИРО», Положением о 
выплате стимулирующих надбавок и трудовыми договорами работников. 

1.5. Премирование работников есть право, а не обязанность ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» и зависит от наличия соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) денежных средств. 

И. Источники премирования 

2.1. Настоящее Положение предусматривает несколько источников 
премирования работников ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, объем средств, направляемых на премирование 
работников, устанавливается за счет экономии фонда оплаты труда; 

- за счет иной приносящей доход деятельности объем средств, 
направляемых на премирование, устанавливается Положением по организации и 
ведению иной приносящей доход деятельности 



III. Виды премий и их размеры, показатели премирования 

3.1. Обязательным условием премирования является неукоснительное 
соблюдение работником норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка ГАОУ ДПО СО «ИРО» (для всех случаев премирования). 

3.2. Настоящим Положением установлена следующая система 
премирования: 

Текущее премирование, может выплачиваться с определенной 
периодичностью - месячная, квартальная, годовая всем работникам за 
выполнение определенных показателей деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

- Единовременное премирование, которое начисляется за конкретные 
успехи или достижения в работе конкретного работника, а также может 
приурочиваться к знаменательным событиям. 

3.3. Показатели премирования работников ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Таблица № 1 
Наименование 

должностей 
Показатели премирования Период 

премирования 
Размеры 
премии в 

процентах 
к месячным 
должности 
ым окладам 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Единовременное премирование 

В отношении 
всех 
должностей 

Юбилейные даты со дня 
рождения (50-,55-,60-
летие) 

В момент 
достижения 
указанного 

возраста 

На основании 
служебной записки 
руководителя 
структурного 
подразделения. 

-при стаже работы в ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» до 5 лет 
- при стаже работы ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» от 5 до 10 
лет 
- при стаже работы ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» от 10 лет 

100% 

150% 

200% 

но не менее 5000 
рублей 

но не менее 7500 
рублей 
но не менее 5000 
рублей 

В отношении 
всех 
должностей 

Юбилейные даты трудовой 
деятельности в ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» (5, 10, 20 и 
следующие каждые 10 лет) 

В момент 
достижения 
юбилейной 

даты 

до 100% На основании 
служебной записки 
руководителя 
структурного 
подразделения. 

В отношении 
всех 
должностей 

При объявлении 
благодарности 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации; 
-При награждении 
Почетной грамотой 

При 
предоставлени 

и 
благодарности, 

грамоты, 
награды 

до 150% 



Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации; 
-При награждении 
государственными 
наградами и наградами 
Свердловской области 

В отношении 
всех 

должностей 

В связи с праздничными 
днями (День защитника 

отчества, Международный 
женский день и другие) 

В соответствии 
с календарем 

до 100% 

В отношении 
всех 

должностей 

При увольнении в связи с 
уходом на трудовую 
пенсию по старости 

В момент 
достижения 
пенсионного 

возраста 
работника, 

изъявившего 
желание 

уволиться в 
связи с 

выходом на 
пенсию. 

до 200% В приказ по строке 
«Мотив поощрения» 

этого приказа 
указывается 

формулировка: «В 
связи с 

прекращением 
трудовой 

деятельности и 
выходом на 

пенсию». Если 
работник, ушедший 

на пенсию и 
получивший 

премию, был вновь 
принят на работу, то 

при следующем 
увольнении премия 
не выплачивается. 

В отношении 
всех 

должностей 

В связи с празднованием 
Дня учителя 

Октябрь до 200% 

В отношении 
всех 

должностей 

За работу без больничного 
листа в течение 

календарного года 

Декабрь до 100% По представлению 
информационной 

справки из 
бухгалтерии 

В отношении 
всех 

должностей 

За выполнение 
дополнительного объема 

работ. 

На основании 
служебной записки 

руководителя 
структурного 

подразделения. 

В отношении 
всех 

должностей 

За качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных заданий и 

особо срочных работ, 
разовых заданий 

руководства 

На основании 
служебной записки 

руководителя 
структурного 

подразделения. 

В отношении 
всех 

По результатам 
проведенных 

После 
подписания 



должностей государственными 
органами проверок 

акта проверки 

Текущее премирование 

Профессорско-
преподаватель 

ский состав 

За выполнение объемных 
показателей 

государственного задания 

По итогам 
квартала 

до 150% На основании отчета 
по ГМЗ 

В отношении 
всех 

должностей 

За привлечение 
дополнительных 

источников 
финансирования 

деятельности 

По итогам 
квартала 

до 200% За счет 
привлеченных 

средств на 
основании 

информационной 
справки из 

бухгалтерии 

Администрати 
вно-

управленчески 
й персонал 

За высокие достижения в 
труде, безупречное 

выполнение работником 
трудовых обязанностей 

По итогам 
квартала 

до 150% 

В отношении 
всех 

должностей 

Активное участие в 
подготовке и проведению 
мероприятий, связанных с 

реализацией уставной 
деятельности 

По итогам 
месяца 

до 100% 

Бухгалтерия За подготовку и сдачу 
квартальной, годовой 

бухгалтерской и налоговой 
отчетности 

По итогам 
сдачи 

отчетности 

до 100% 

В отношении 
всех 

должностей 

По итогам работы за год Декабрь до 250% Работникам, 
отработавшим в 
ГАОУ ДПО СО 

«ПРО» неполный 
календарный год, 
премия по итогам 

работы за год может 
быть выплачена по 

усмотрению ректора 

3.3. Совокупный размер материального поощрения работников в виде 
премий максимальными размерами не ограничивается. 

3.4. Показатели премирования, указанные в настоящем Положении 
применяются с момента введения в действия настоящего Положения. 

IV. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 

4.1. Бухгалтерия представляет предварительную информационную справку 
об экономии фонда оплаты труда ректору до 23 числа текущего месяца и объеме 
средств, направляемых на поощрение работников ГАОУ ДПО СО «ПРО». 
Ректор после получения от бухгалтерии информационной справки и на основе 
предложений от проректоров о поощрении утверждает общий размер премии к 



выплате за выполнение показателей премирования и распределяет между 
структурными подразделениями средства, направленные на премирование. 

4.2. Проректора, курирующие соответствующие направления деятельности, в 
срок до 22 числа текущего месяца вносят предложения о размере поощрения 
руководителей структурных подразделений и их работников. 

4.3. Руководители структурных подразделений предоставляют проректорам 
предложения о поощрении конкретных работников в срок до 21 числа текущего 
месяца. В предложении о премировании должны быть указаны основания 
премирования и предполагаемый размер премии по каждой предложенной 
кандидатуре. 

4.4. Согласованные предложения представляются ректору и после 
утверждения ректором являются основанием для издания приказа о выплате 
работникам премий. 

4.5. Ректор самостоятельно формирует предложения о премировании 
проректоров, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и 
руководителей структурных подразделений, находящиеся в его 
непосредственном подчинении. 

4.6. Премирование работников ГАОУ ДПО СО «ПРО» производится на 
основании приказа ректора. 

4.7. Текущие премии начисляются работникам по результатам работы 
подразделения в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника. 
При этом премии могут выплачиваться как всем работникам, так и отдельным 
работникам структурных подразделений 

4.8. Лицам, вновь поступившим на работу в ГАОУ ДПО СО «ИРО», премия 
может быть выплачена за неполный квартальный период по усмотрению ректора 
на основании служебной записки руководителя соответствующего структурного 
подразделения. 

4.9. Лицам, проработавшим неполный квартал в связи с поступлением в 
учебное заведение, уходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по 
другим уважительным причинам, премии выплачиваются за фактически 
проработанное время (за исключением случаев, когда работник находился в 
ежегодном оплачиваемом отпуске). 

4.10. Выплата премии осуществляется в день выплаты заработной платы за 
текущий месяц. 

4.11. Выплата текущих премий не производится в случаях: 
невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 
инструкциями; 

- нарушения установленных требований оформления документации и 
результатов работ; 

- нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных 
приказами и распоряжениями или договорными обязательствами учреждения; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- невыполнения приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководства или ректора; 



- необеспечения сохранности имущества и товарно-материальных 
ценностей, искажения отчетности; 

совершения иных нарушений, установленных трудовым 
законодательством в качестве основания для наложения дисциплинарного 
взыскания и увольнения. 

4.12. Лишение премии полностью или частично производится за период, в 
котором имело место нарушение. 

V. Основания и порядок для оказания материальной помощи 

5.1. Работнику оказывается материальная помощь: 
- при уходе в ежегодный основной оплачиваемый отпуск в качестве 

материального поощрения за образцовое выполнение трудовых обязанностей и 
высокие показатели; 

- при рождении детей; 
- при стихийных бедствиях, пожаре; 
- в случае платной операции или длительного платного лечения; 
- в случае смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей). 

5.2. Материальная помощь оказывается на основании письменного 
заявления и устанавливается приказом ректора. 

5.3. Работникам ГАОУ ДПО СО «ИРО» может быть оказана материальная 
помощь: 

- при уходе в очередной отпуск в размере одного должностного оклада 
один раз в календарный год. 

- в исключительных случаях (в связи с рождением детей, стихийными 
бедствиями, пожаре или в связи со смертью близких родственников) - до двух 
должностных окладов. 

- в случае платной операции или длительного платного лечения - до 30 ООО 
рублей. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в Настоящее Положение вносятся и 
утверждаются ректором по согласованию с профсоюзной организацией 
работников ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

6.2. С текстом настоящего Положения все сотрудники должны быть 
ознакомлены под подпись. 


