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Положение о поощрении и награждении работников 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о поощрении и награждении работников (далее «Положение») применяется в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение регулирует порядок награждения и поощрения работников как форм 

стимулирования качества труда работников.  

1.2. Основанием для награждения и поощрения работников являются заслуги и достижения в 

воспитании и обучении учащихся, особое качество, достигнутое при выполнении 

должностных инструкций, деятельность, направленная на развитие Школы. 

1.3.Работник Школы может быть награжден: 

- грамотой Школы; 

- грамотой управления образования; 

- грамотой главы городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»; 

- грамотой главы администрации Николаевского муниципального района; 

- грамотой министерства образования и науки Хабаровского края; 

- грамотой министерства образования РФ (и другими правительственными наградами в 

соответствии с положением о награждении правительственными наградами). 

1.4. Работник может быть поощрен: 

- благодарностью администрации и трудового коллектива Школы; 

- благодарностью управления образования; 

- ценным подарком коллектива (по инициативе профсоюзного комитета Школы и по 

решению собрания трудового коллектива); 

- денежными средствами согласно Положению об оплате труда работииков 

(стимулирующими выплатами). 

 

2. Порядок награждения работников грамотами 

 

2.1. Почетной грамотой Школы награждаются работники общеобразовательного Школы: 

-  за достижения в обучении и воспитании подросткового поколения; 

- за плодотворную работу по повышению методического и профессионального уровня 

педагогов; 

- за успехи в практической подготовки учащихся, в развитии творческой активности и 

самостоятельности; 

-  за достижения в школьных, образовательных и технических программах и проектах; 

- за постоянную и активную помощь школе в практической подготовке к учебному году, 

работе в зимних условиях, развитии материально-технической базы. 

2.2. Кандидатура для награждения выдвигается администрацией, профсоюзным комитетом, 

собранием трудового коллектива для дальнейшего рассмотрения на наградной комиссии. 

2.3. Выдвижение кандидатуры должно сопровождаться характеристикой работника и 

обоснованием для его награждения или поощрения. 

2.4. Решение о награждении почетной грамотой Школы подтверждается приказом 

руководителя Школы. 

2.5. Решение комиссии о награждении работника наградами управления образования, 

администраций города и района, министерства образования Хабаровского края и РФ 



сопровождается ходатайством в управление образования о награждении и поощрении 

работника в соответствии с решением наградной комиссии. 

2.6. При принятии решения о награждении наградная комиссия должна учитывать динамику 

значимости вручения работнику награды в соответствии с банком данных о награждении 

и поощрении. 

2.7. Администрация Школы обеспечивает созданию торжественной обстановки для вручения 

работнику грамоты. 

 

3.  Порядок вручения благодарности 

 

3.1. Благодарственное письмо от Школы вручается работникам общеобразовательного 

Школы  за конкретные мероприятия связанные: 

- с проведением отдельных разовых мероприятий (конкурсы, олимпиады, выставки и т.д.) 

организуемые по поручению администрации Школы; 

-  с выполнением на высоком уровне адресных поручений; 

- с успехами в трудовой, учебной, воспитательной, общественной и административной 

деятельности. 

3.2. Благодарственное письмо может быть вручено работникам других предприятий за 

активную и действенную помощь в проведении мероприятий, указанных п.1. 

3.3. Благодарственное письмо оформляется приказом по Школе. 

3.4. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке по месту 

работы награждаемого. 

 

4.  Порядок награждения ценным подарком  
 

4.1. Ценный подарок от Школы вручается работнику при согласовании с трудовым 

коллективом: 

- за заслуги в развитии образования 

- за активное участие в общественно-значимом событии; 

- за особое отличие при исполнении служебного долга; 

- за конкретный вклад в развитие отрасли предприятия; 

- за многолетний добросовестный труд по случаю юбилейных дат (50, 60, 70 лет и далее 

каждые последующие 5 лет). 

4.2. Ценный подарок приобретается на добровольные средства трудового коллектива. 

4.3. Вручение ценного подарка производится в тожественной обстановке. 

 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.4. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на Общем 

собрании трудового коллектива, утверждаются приказом директора Школы.  

5.5. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми членами 

трудового коллектива Школы. 

 


