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1. Общие положения

1.1. Положение о премировании и оказании материальной помощи
работникам техникума (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании» в ред. Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 - ФЗ, законом Московской области от 27.07.2013г .№
94/2013-03 «Об образовании», Уставом техникума.

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 техникума, а 
также оказания материальной помощи сотрудникам техникума, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации.

1.3. Положение распространяется на всех работников техникума, в том числе 
работающих по совместительству.

1.4. Фонд премирования и оказания материальной помощи работникам 
техникума образуется за счет средств экономии фонда заработной платы 
работников техникума.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании решения общего собрания трудового 
коллектива, утверждаются директором техникума по согласованию с 
председателем профсоюзного комитета техникума.

2. Показатели и условия премирования работников техникума

2.1. Премирование работников техникума осуществляется из средств 
экономии фонда заработной платы техникума.

2.2. Премирование работников техникума производится ежеквартально или 
по итогам календарного года, после проведения анализа по фонду оплаты 
труда техникума.

2.3. Показатели условия премирования работников:

2.3.1. успешное и творческое решение производственных вопросов, высокие 
профессиональные показатели в работе;



2.3.2. профессиональный праздник, юбилейная дата работника /50, 55, 60 и 
Т.Д./;

2.3.3. организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных, 
межрегиональных, областных, республиканских и иных мероприятиях;

2.3.4. подготовка призеров городских, районных, областных соревнований, 
конкурсов, турниров и т.д.;

2.3.5. за активное участие в общественной работе.

2.4. Премирование работников техникума может осуществляться по 
нескольким показателям, указанным в пункте 2.3. настоящего Положения.

2.5. Премирование осуществляется при условии соблюдения работником 
техникума Устава техникума, Правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных актов техникума.

2.6. Премирование работников оформляется приказом директора техникума 
по согласованию с председателем профсоюзного комитета техникума, в 
котором указывается конкретный размер премии каждого работника 
техникума. Размеры премии зависят от размера фонда экономии заработной 
платы техникума.

2.7. Премирование директора техникума осуществляется приказом Министра 
образования Московской области.

2.8. В случаях привлечения работника техникума к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, премия не выплачивается,

2.9. Премии не начисляются работникам техникума:

2.9.1. уволившимся по собственному желанию;

2.9.2. при расторжении трудового договора по инициативе директора 
техникума, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 12 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

2.9.3. проработавшим неполный квартал;

2.9.4. имеющим замечания по производственной деятельности;

2.9.5. имеющим замечания по выполнению правил внутреннего распорядка.

2.10. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, в связи



поступлением в учебное заведение, переходом на пенсию, увольнением по 
сокращению численности штатов и другим уважительным причинам, размер 
премии определяется в соответствии с долей трудового участия в 
деятельности техникума.

2.11. В случае частичного или полного лишения сотрудника премии за 
отчетный период сэкономленные средства фонда премирования и оказания 
материальной помощи могут быть распределены между остальными 
сотрудниками.

3. Порядок оказания материальной помощи 

работникам техникума

3.1. Оказание материальной помощи сотрудникам техникума осуществляется 
из фонда экономии заработной платы работников техникума на основании их 
личного заявления в следующих случаях:

3.1.1. необходимости оказания материальной помощи работнику, 
оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации;

3.1.2. в случае смерти близких родственников (родственников первой линии) 
для организации похорон или выезда на похороны в отдаленную местность 
либо близким родственникам (родственникам первой линии) в случае смерти 
работника техникума;

3.1.3. пострадавшим от стихийных бедствий;

3.1.4. находящимся на длительном лечении.

3.2. Решение об оказании материальной помощи работнику принимается 
директором техникума по согласованию с председателем профсоюзного 
комитета техникума и оформляется приказом техникума с указанием 
конкретного размера материальной помощи.


