


               1.5. Источником премий является экономия фонда оплаты труда. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом ДОУ, регулирующим 

порядок применения различных видов и определения размеров материальной 

помощи и премиальных выплат, разрабатывается администрацией ДОУ и 

согласовывается  с профсоюзным комитетом, обсуждается, корректируется и 

принимается на общем собрании трудового коллектива. 

2. Порядок и условия выплаты материальной помощи. 

2.1. Выплаты материальной помощи производятся при наличии экономии фонда 

оплаты труда по учреждении. 

2.2. Материальная помощь может выплачиваться в  размере до 4000 рублей, 

фиксированными суммами или в процентном отношении к окладам 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

3. Порядок премирования 

3.1. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение плановых результатов труда ДОУ. В ДОУ применяется 

индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, 

достигших высоких количественных и качественных результатов и коллективное 

премирование, отмечающих особую роль отдельных работников ДОУ. 

Премирование производится по достижению определенных результатов, а также 

по результатам работы за определенный период, оформляется приказом 

заведующего. 

3.2. Размеры премий устанавливаются в пределах средств фонда оплаты труда 

Учреждения, определенных для этих целей. На премирование направляется 

экономия по фонду оплаты труда. Выплата премии производится вместе с 

выплатой заработной платы.  

3.3. Премирование работников Учреждения может производиться по итогам 

работы за год, полугодие, месяц либо к праздничным датам.  

3.4. Поощрительные выплаты работникам Учреждения могут быть установлены к 

юбилейным датам со дня рождения (50, 55, 60-летие), трудовой деятельности и в 

связи с уходом на пенсию.  



3.5. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается.  

3.6. Лица, не проработавшие  полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного 

времени. 

3.7. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или может быть 

лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. 

Премирование работника не производится при наличии у него дисциплинарного 

взыскания.  

4. Показатели премирования: 

4.1. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкции, функциональных обязанностей, соблюдение  расписания занятий. 

4.2. Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей; соблюдение 

Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных учреждений. 

4.3. Качественная уборка помещений (по результатам внутреннего контроля). 

4.4. В отдельных случаях могут выплачиваться единовременные премии по 

итогам конкурсов: всероссийских, областных, городских, районных. 

4.5. За высокое качество оздоровительной работы с детьми. 

4.6. В связи с юбилеями работников или учреждения. 

4.7. За получение грамот и наград вышестоящих организаций. 

4.8. Создание условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

(педагогическая целесообразность, психологическая комфортность, эстетика 

оформления помещений). 

4.9. Участие в разработке и реализации утвержденной образовательной 

программы. 

4.10. Разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный 

творческий поиск и новаторство в педагогической деятельности.  

4.11. Представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег 

района, города и участие в других мероприятиях ДОУ по распространению опыта 

работы. 

4.12. За разработку и реализацию проектной деятельности.  



4.13. Личный творческий вклад в оснащение воспитательно- образовательного 

процесса ДОУ (итоги смотров - конкурсов, авторских проектов и др.). 

4.14. Соблюдение технологии приготовления пищи. 

4.15.Высокий уровень исполнительской дисциплины (по результатам внутреннего 

контроля): 

-  по качеству приготовления пищи; 

- по санитарному состоянию пищеблока; 

- по обработке и хранению продуктов. 

4.16. Соблюдение графика выдачи пищи.  

4.17. Внешний вид поваров, подсобного рабочего, кладовщика. 

4.18. Сотрудничество и взаимодействие с родителями.  

4.19. Активное участие в детских праздниках, массовых мероприятиях, 

субботниках, работа по благоустройству территории. 

4.20. В связи с профессиональными праздниками (День Дошкольного работника, 

День Учителя, 8 Марта, 23 февраля). 

4.21. Оказание помощи в одевании на прогулку детей раннего возраста. 

4.22. Качественная работа с поставщиками продуктов питания. 

4.23. Своевременное и оперативное  решение возникающих ситуаций. 

4.24. Ведение и поддержка функционирования сайта. 

4.25. Осуществление  качественного контроля за работой обслуживающего и 

учебно вспомогательного персонала.  

5. Вознаграждение по итогам работы за весь год. 

5.1.Вознаграждение за общие результаты труда в отчетном году выплачивается 

после подведения итогов деятельности ДОУ на заседании Педагогического 

Совета при условии выполнения годовых задач, снижения заболеваемости и 

качества работы. 

 5.2.Вознаграждение за общие результаты работы по итогам года выплачивается 

всему списочному составу, проработавшему полный календарный год. 

Временным работникам и совместителям вознаграждение по итогам работы за 

год не выплачивается.  

5.3. Размер вознаграждений может быть увеличен на:  



- на 25% работникам, отмеченным в отчетном году правительственной наградой; 

- 20% работникам, отмеченным грамотой вышестоящих организаций;  

- 15% работникам, не имеющим больничных листов в отчетном году.  

6. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение 

6.1. Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причине: 

-нарушения Правил внутреннего трудового распорядка - до 50%;  

-нарушения санитарно-эпидемиологического режима - 50%;  

-нарушения Правил техники безопасности и пожарной безопасности - 25%;  

-нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей - 100%; 

 -нарушения педагогической этики - до 20%;  

-обоснованных жалоб со стороны родителей (низкое качество воспитательно-

образовательной работы) и персонала (за невнимательное и грубое отношение к 

детям) - 30%; 

 -детского травматизма по вине работника- 100%; 

 -халатного отношения к сохранности материально-технической базы 30%;  

-небрежного отношения к ведению рабочей документации - 20%; 

 -отсутствия результатов в работе с семьями (наличие задолженностей по 

родительской оплате, отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации) — 

до 50%;  

-в случае роста детской заболеваемости детей - до 50%; 

-некачественного приготовления пищи - до 50%;  

-несоблюдения выдачи нормы питания - до 50%;  

-нарушения санитарных норм правил приготовления пищи - 100%; 

 -несвоевременного обеспечения сменяемости белья - до 30%;  

-несвоевременного обеспечения продуктами, сдачи тары и списания имущества - 

до 30%;  

-невыполнения задач и мероприятий годового плана - до 30%;  

- при нарушении больничного режима – до 30%.  

6.2. Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

-неоднократном грубейшем нарушении трудовой дисциплины; 

-умышленной порче и потере государственного имущества;  



-систематического нарушения этики;  

-недобросовестного отношения к работе.  

6.3. Все случаи не премирования рассматриваются руководителем и комиссией по 

материальному стимулированию в индивидуальном порядке в каждом случае.  

6.4. Лишение материального стимулирования, полное или частичное, 

производится за тот период, в котором было допущено упущение в работе. 

Лишение материального стимулирования оформляется приказом по учреждению 

с указанием периода и причин, за которые они устанавливаются.  

7. Руководителю и его заместителю выплачивается материальная помощь в 

размере оклада один раз в год при наличии в ДОУ экономии фонда заработной 

платы. 

 

 


