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Председатель Первичной организации

Приложение №1 
к Приказу
МБДОУ детского сада №6 
комбинированного вида 
от 26.08.2020 года №322

о премировании работников 
МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о премировании работников МБДОУ детского сада 

№6 комбинированного вида (далее -  Положение), разработано в 
соответствии с Уставом Организации, Положением об оплате труда 
работников МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, виды и условия 
премирования работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 6 комбинированного вида 
(далее -  Организация).

1.3. Премирование работников Организации производится по итогам работы, 
в целях повышения эффективности, результативности и качества работы 
педагогических, руководящих и иных работников Организации, создания 
условий для проявления ими высокого профессионализма, творческой 
активности и инициативы.

1.4. Расходы, связанные с премиальными выплатами работникам Организации, 
производятся в пределах средств экономии фонда оплаты труда 
Организации.

1.5. Премирование руководителя Организации осуществляется на основании
Положения о премировании руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского городского округа,
утвержденного Главой Одинцовского городского округа, согласованного с 
Муниципальным Управляющим Советом по развитию системы
образования Одинцовского городского округа и Одинцовской районной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки.

у



1.6. Премирование работников Организации осуществляется на основании 
настоящего Положения, локальных актов Организации, согласованнь 
Первичной организацией Профсоюза.
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1.7. Настоящее Положение согласовывается с Первичной организацией 
профсоюза, утверждается приказом руководителя Организации, действует 
до принятия нового.
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и1.8. Изменения и дополнения в Положение согласовываются с Первич 
организацией профсоюза, вносятся Приказом руководителя Организацц

2. Порядок установления и условия выплаты премий.

2.1. Работникам Организации устанавливаться следующие виды премий:
- ежеквартальные премии за эффективность, результативность и качеЬтйо 
работы;
- по итогам работы за полугодие, год за выполнение важных и слоя̂ ньфх 
работ;
- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными дат̂ амй, 
достижением работником пенсионного возраста, профессиональными 
праздниками.

2.2. Премии работникам Организации за эффективность, результативность 
качество работы устанавливаются с учетом личных достижений работа 
в общих результатах деятельности Организации.

2.3. Показатели эффективности, результативности и качества работы 
достижение которых производятся ежеквартальные премиальные выплаты 
и выплаты по итогам года (полугодия) работникам Организации, й 
размеры приведены в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2.4. Ежеквартальные премии работникам Организации за эффективность, 
результативность и качество работы не могут превышать 2,5-кратнсго 
размера должностного оклада. Премии по итогам работы за год 
(полугодие), за выполнение важных и сложных работ, выплачиваются в 
размере до 4-х кратного размера должностного оклада.

2.5. Премии устанавливаются на основании оценочного листа по итогам 
работы, и выплачиваются пределах фонда оплаты труда Организации,

2.6. Премирование в связи с юбилейными датами и профессиональными 
праздниками носит единовременный характер, может выплачиваться за 
счет средств экономии фонда оплаты труда Организации.
Премия выплачивается работникам в размере, не превышающем четырех 
должностных окладов.
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2.7. Премии, за исключением указанных в третьем абзаце пункта 2.1, 
выплачиваются за истекший период с учетом фактически отработанного 
времени и включаются в средний заработок для оплаты ежегодных 
отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.8. Не подлежат премированию работники Организации за расчетный период 
в следующих случаях:

- увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из Организации как не 
выдержавшие испытания при приеме на работу, а также по собственному
желанию.

2.9. Решение о выплате работникам Организации премии и ее размерах 
принимается руководителем Организации, по представлению заместителей 
руководителя (руководителей структурных подразделений), в соответствии с 
результатами оценочного листа профессиональных достижений. Основанием 
для выплаты премии является приказ руководителя Организации, 
согласованный с председателем Первичной организации Профсоюза.

3. Показатели, уменьшающие размер премии

3.1 Премиальная выплата может быть снята, или выплачена в уменьшенном
размере за:
- нарушение Устава, локальных актов Организации;
- при наличии дисциплинарных взысканий;
- не выплачивается сотрудникам, вновь принятым на оаботу.

Заведующий МБДОУ детским садом №6 
комбинированного вида
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Приложение №1 
к Положению 

о премировании работников 
МБДОУ детского сада №6 

комбинированного вида

Показатели эффективности и профессиональной деятельности, 
для установления премиальных выплат работникам Организации

№
п/п

Виды премий Наименование показателей для премирования 
работников

Размеры выплат 
в % от

должностного
оклада

1. Ежеквартальные 
премии за
эффективность, 
результативность и 
качество работы;

За отсутствие замечаний по итогам проведения 
оперативных, тематических проверок, по итогам 
внутрисадовского контроля.

от 0 до 250%

За высокий показатель Удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством
муниципальной образовательной услуги по
предоставлению дошкольного образования (по 
результатам анкетирования).

от 0 до 250%

За отсутствие обоснованных обращений (жалоб) на 
работу Организации, работников Организации к 
комиссию по урегулированию споров, в
контролирующие и надзорные организации со 
стороны участников образовательного процесса.

от 0 до 250%

2. По итогам работы за 
полугодие, год за
выполнение важных 
и сложных работ;

За участие (Организации, педагогических
работников) в муниципальных, региональных,
федеральных, международных конкурсах, за работу в 
творческих группах.

от 0 до 250%

Своевременность подготовки и сдачи документации 
(справки, отчеты, табеля, мониторинги, программы, 
графики, проведение инструктажей, и другое), за 
составление и размещение отчетности на
электронных площадках с сети «Интернет».

от 0 до 250%

За подготовку Организации к новому учебному году 
и подписание акта готовности межведомственной 
комиссией без замечаний.

от 0 до 2
1

50

За бесперебойную работу Организации, отсутствие 
аварийных ситуаций.

от 0 до 250%

3. За многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, 
достижением работника пенсионного возраста, профессиональными 
праздниками.

от 0 до 400%

Заведующий МБДОУ детским садом №6 
комбинированного вида М.Н. Пантыкина
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Пронумеровано, прошнуровано, опечатано 
4/ ( ) листов.

Заведующий МБДОУ детским садом № 6


