


работы (важность и сложность выполняемой работы, оперативность, 

самостоятельность и инициативность работника при выполнении задания). 

Кроме того, премии могут выплачиваться всем работникам, а также отдельным 

работникам единовременно за выполнение важных (срочных) работ, заданий и 

поручений. 

Кроме того, могут выплачиваться премии: к юбилейным, памятным, праздничным датам (День 

защитника отечества, Международный женский день, День 

учителя, Новый год и т.п.), в связи с присуждением почетных званий, с награждением 

государственными и ведомственными наградами, а также другие единовременные 

(разовые) премии. 

3.2.1. Премия выплачивается работникам с учетом личного вклада работника в 

общие результаты работы. 

3.2.2. Единовременное премирование работников за выполнение важных 

(срочных) работ, заданий и поручений может производиться по представлению 

руководителей структурных подразделений Школы в зависимости от 

результатов деятельности работника при выполнении поставленных задач. 

3.3. Премии, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, устанавливаются 

работнику в размере от 10 до 100%  его должностному окладу в отчетном году. 

В случае, если у работника был изменен размер должностного оклада в течение 

отчетного года, то премия устанавливается в размере  от 10 до 100% должностного оклада, 

действующего на дату принятия решения о выплате. 

При расчете премий за выполнение важных (срочных) работ, а также премии к 

праздничным, памятным и юбилейным датам, учитывается тот размер должностного 

оклада, который установлен работнику на дату принятия решения о ее выплате. 

3.4. Премия выплачивается работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

ЧУОШ «Логос М» на дату принятия решения о ее выплате. 

3.5. Решение о выплате премии по результатам работы за учебный год принимается в конце 

учебного года, но не позднее 30 августа. Выплата указанной премии должна быть произведена не 

позднее 30 августа. 

3.6. Работникам, на которых наложено дисциплинарное взыскание, размер 

премии по результатам работы за учебный год устанавливается по представлению 

руководителя структурного подразделения ЧУОШ «Логос М» в зависимости от тяжести 

совершенного проступка. 

 

Раздел 4. Порядок установления и выплаты материальной помощи 

Материальная помощь работникам ЧУОШ «Логос М» устанавливается приказом директора ЧУОШ 

«Логос М» при соблюдении следующих условий: 

4.1. Материальная помощь выплачивается работникам, состоящим в трудовых 

отношениях ЧУОШ «Логос М»  не менее 6 месяцев на дату подачи заявления, как 

правило, в размере до двух должностных окладов в год. 

4.2. Решение о выплате материальной помощи и конкретный ее размер 

принимается директором ЧУОШ «Логос М»  . 

 


