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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работниковМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениядетского сада М 35 комбинированноговида

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о премировании работников МБДОУ детскогосада Ля 35 комбинированного вида (далее - Положение) Муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада Не 35комбинированного вида (далее - Учреждение), разработано в соответствииУставом Учреждения, Положением об оплате труда работников МБДОУдетского сада Не 35 комбинированного вида.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, виды И условияпремированияработников Учреждения.
1.3. премирование работников Учреждения производится по итогам работы вцелях повышения результативности и качества педагогических, руководящих ииных работников Учреждения, создания условий для проявления имипрофессионализма, творческой активности и инициативы.1.4. Расходы, связанные с премиальными выплатами работникам учреждения,производится в пределах средств экономии фонда оплаты труда Учреждения, атакже средств заложенных на эти цели в программе Одинцовскогомуниципального района «Развитие образования в Одинцовскоммуниципальномрайоне Московской области».
1.5. Премирование руководителя Учреждения осуществляется на основанииПоложения о премировании руководителей муниципальных образовательныхучреждений Одинцовского муниципального района, утверждённого ГлавойОдинцовского муниципального района, согласованного с МуниципальнымУправляющим Советом по развитию системы образования Одинцовскогомуниципального района и Одинцовской районной организацией профсоюзаработников народного образования и науки.1.6. Премирование работников учреждения осуществляется на основаниинастоящего Положения, локальных актов учреждения, согласованных сПервичной организацией Профсоюза.



2. Порядок установления и условия выплаты премий.2.1. Установление премиальных выплат работникам Учрежденияпроизводится с учетом:
— показателей результатов труда и Целевых показателейэффективности деятельности Учреждения (Приложение Ля 1

кнастоящему положению)
— мнение Первичной организации Профсоюза.2.2. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие видыпремий:
— ежеквартальные премии за эффективность, высокие результаты Икачество работы;
— по итогам работы за полугодие, год;
— за выполнение важных И сложных работ;
— за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными

датами, достижения работника пенсионного возраста,профессиональными праздниками.2.3. Премии работникам Учреждения за эффективность, высокие результатыИ качество работы устанавливается с учетом личных достижений работника вобщих результатах деятельности Учреждения.
2.4. Ежеквартальные премии работникам учреждения не могут превышать1,5-кратного размера должностного оклада. Премии по итогам работы загод(полугодие), за выполнение важных И сложных работ, за высокиедостижения, результативность И качество управленческой деятельностивыплачиваются в размере до 3,5-кратного размера должностного оклада.2.5. Премии устанавливаются на основании оценочного листа по итогамработы, пределах фонда оплаты труда Учреждения.2.6. Премирование в связи с юбилейными датами и профессиональными
праздниками носит единовременный характер, может выплачиваться впределах фонда надбавок стимулирующего характера, установленныхУчреждением, или за счёт средств экономии фонда оплаты труда Учреждения.Премия выплачивается работникам, не превышающем 2-х должностныхокладов.
2.7. Премии, за исключением указанных во втором абзаце пункта 2.2.,выплачиваются за истекший период с учетом фактически отработанноговремени и включаются в средний заработок оплаты ежегодных отпусков и вдругих случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.2.8. Не подлежат премированию работники Учреждения за расчетный периодв следующих случаях:

— увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из Учреждения какне выдержавшие испытания при приёме на работу, а также пособственному желанию;
— поступившие на работу И отработавшие менее полугодия, поитогам которого производится премирование.
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2.9. При наличии дисциплинарных взысканий, или нарушении локальных

актов Учреждения, премиальная выплата может быть снята, или выплачена в

уменьшенном размере в соответствии с действующими Положениями по

оплате труда работников Учреждения и по согласованию с первичной

организациейПрофсоюза.
2.10. Решение о выплате работникам Учреждения премии и её размерах

принимается руководителем Учреждения по предоставлению заместителей

руководителя (руководителей структурных подразделений) в соответствии с

результатом оценочного листа профессиональных достижений. основание5м

для выплаты является приказ руководителя учреждения, согласованный с

председателемПервичной организации Профсоюза.

3. Показатели, уменьшающие размер надбавок
3.1. Управленческие и производственные упущения, за которые размер

надбавок уменьшается или снимается полностью. И могут быть:

— нарушение трудовой дисциплины;
— невыполнение должностных обязанностей согласно должностной

инструкции;
— ухудшение качества оказываемых услуг;
— нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
— нарушение санитарно-гигиенического режима и техники

безопасности;
— необеспечение сохранности здания и имущества.
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Приложение Л91
к Положению о премировании работниковМБДОУ детского сада Ля 35 комбинированного вида

ПОКЯЗЗТСЛИ результатов труда И ЦЕЛЕВЪПХ ПОКЗЗЗТСЛСЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДСЯТВЛЬНОСТИУЧРСЭКДВНИЯ,ДЛЯ УСТЗНОВЛВНИЯ ПРСМИЗЛЬНЪПХВЬППЛЯТработникам Учреждения

Размеры выплатМ ВИДЫ премий Наименование показателей для в % отп/п
премирования работников должностного

оклада1 Ежеквартальные За отсутствие замечаний по итогам проведения От О до 5О%
`

презши за оперативных, тематических проверок, поэффективность, итогам внутрисадовского контроля.высокие
‘

результаты и
качество работы

За бесперебойную работу Учреждения,
отсутствие аварийных ситуаций.

От О до 15О%

Своевременной подготовки и сдачи
документации (справки, отчеты, табеля,
мониторинги, программы и другое), за
составление и размещение отчетности наэлектронных площадках в сети «Интернет».

От О до150%

За участие (Учреждения, педагогических От О до 150%работников) в районных и областныхг

конкурсах, за работу в творческих группах1

2 По итогам За отсутствие обращений(жалоб) на работу От 0 до 15О%работы за Учреждения в контролирующие и надзорныеполугодие, год организации со стороны участниковза вьшолнение образовательного процесса
И г

стоишь“ бот
д За подготовку Учреждения к новому учебному От О до 250%' ра ё

году и подписание акта готовностиЦ 5

Межведомственной комиссией без замечаний3
‘

За многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными От 0 до 20О%датами. достижением работника пенсионного возраста,профессиональными праздниками
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