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ФАКТОР 

МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПООЩРЕНИЯ
Основным документом,

регулирующим материальный фактор,
является разработанный учреждением
Коллективный договор, в состав которого в
качестве приложений входят:

- Положение о стимулировании работников
учреждения;

- Положение об оплате труда работников
учреждения,

предусматривающие критерии
стимулирования и поощрения работников.
Гарантии по исполнению и прозрачности
Коллективного договора и его приложений
частично возложены на профсоюз и самих
сотрудников, так как документ
принимается на общем собрании с
участием профсоюза организации и всех
сотрудников.
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ
 Создание условий, способствующих формированию 

профессиональной гордости, личной ответственности за работу.

Клиенты нашего учреждения становятся призерами олимпиад и конкурсов, каждая улыбка нашего 

клиента, его личное достижение - это подтверждение  профессионализма сотрудников.



 Присутствие вызова, обеспечение возможности выразить себя в труде.

Участие в конкурсах профессионального мастерства, городских конкурсах – это всегда

вызов, дающий толчок для развития новых методов обслуживания, стремления к новым

достижениям.

Конкурс профессионального 

мастерства

Спортивные конкурсы между 

районами и учреждениями



Признание

Признание во всех видах всегда было одним из главных факторов мотивации. Успехи сотрудников 

отмечаются статьями в районной газете, интервью на местном телевидении, грамотами, ценными 

подарками, почетными званиями.



 Проведение совместных праздников, 

выезды на природу всей организацией.

Внимание членов семей сотрудников! Руководство совместно с профсоюзом
организовывает совместные праздники, семейные дни здоровья, экскурсии, конкурсы для
детей сотрудников. Участвуем в различных мероприятиях района.

«Мама папа, я - спортивная семья»

День здоровья. Чествование наших юбиляров семейной 

жизни в День семьи, любви и верности.



Спортивное мероприятие 

«Лыжня России» ежегодно собирает семьи наших 

сотрудников на старте. И пусть будущие чемпионы 

не все еще хорошо стоят на лыжах, но мы вместе!

Карнавал в День города Пушкина.

Совместное участие в различных мероприятиях формирует атмосферу 

взаимного уважения, доверия и сплоченности коллектива.



И напоследок…
Конечно, хорошая зарплата – лучший мотиватор. Однако, как 
показывает практика, приходят за хорошими деньгами и карьерным 
ростом, а уходят – из-за гнетущей атмосферы и неэффективного 
руководства.


