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1. Общие Положения.
1.1. Настоящее Положение о поощрениях (в т.ч. материальных) и материальной помощи 
работникам гимназии (далее по тексту -  «Положение») разработано в соответствии с 
Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иными законодательными актами РФ и
устанавливает порядок и условия поощрения и материальной помощи работникам
гимназии. j
1.2 Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием.
1.3. Настоящим Положением предусматриваются след}чощие виды поощрения работников:
- объявление благодарности с занесением соответствующей записи в трудовую книжку;
- премирование различных видов;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой (дипломом);
- представление к отраслевым наградам различного уровня;
- представление к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед обществом 
и государством.

2. Материальная помощь работникам гимназии \

2.1. Материальная помощь сотрудникам гимназии устанавливается приказом директора 
школы по согласованию с профкомом гимназии.
2.2. Фонд оказания материальной помощи создается за счет средств экономии ФОТ 
работников гимназии.
2.3. Материальная помощь оказывается работникам гимназии в следующих сл)шаях: j

1. а) Работникам гимназии на похороны близких родственников (родители, супруг^ 
дети) -  2000 руб.

б) Смерть работника гимназии от 3000 руб.
2. Сотрудникам гимназии на длительное лечение (обследование, операция, 
послеоперационная реабилитация, тяжелое заболевание) -1000 руб.
3. Для подготовки детей к школе в случае, если воспитьшает один родитель - 1000 руб.;



4. Свадьба самого работника, впервые вступающего в брак - от 1000 руб. |
5. Сотрудникам гимназии на юбилей (50 лет и далее -  каждые 5 лет), рождение 
ребенка -  от 1000 руб.
6. Для оплаты участия работника в на)^но -  практических конференциях - 500 руб.
7. В связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, 
пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и других обстоятельетв на 
основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления!, 
внутренних дел, противопожарной службы и др.) -  2000 руб.
8. В иных случаях по согласованию с профкомом гимназии

2.4. Материальная помощь оказывается неработающим ветеранам гимназии в следующих 
случаях:

1. а) Ветеранам гимназии на похороны близких родственников (супруг, дети) - 1000 
руб.
б) Смерть Ветерана гимназии от 2000 руб.

2. Ветеранам гимназии на длительное лечение (обследование, операция, 
послеоперационная реабилитация, тяжелое заболевание) -  1000 руб.
3. Ветеранам гимназии на юбилей (60, 70, 80 лет) -1000 руб.
4. В связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, 
пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на 
основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления, 
внутренних дел, противопожарной службы и др.) -1000 руб.

2.5. Порядок выплаты материальной помощи
2.5.1. За счет средств экономии ФОТ работников гимназии материальная помощь 
выплачивается на основании личного заявления работника, ветерана либо на основании 
заявления близкого родственника (родитель, совершеннолетний ребёнок, супруг).
2.5.2. Решение о выплате материальной помощи, при условии наличия средств, 
принимается директором по согласованию с председателем профкома.


