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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 55 

(далее – Учреждение) разработано в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Постановлением Главы Одинцовского 

городского округа от 07.04.2014 № 25-ПГл и другими нормативно-правовыми актами, 

касающимися вопросов оплаты труда. 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок, виды и условия премирования 

работников Учреждения. 

1.3. Премирование работников Учреждения производится по результатам их работа в 

целях повышения результативности и качества труда, повышения материальной 

заинтересованности в результатах своего труда, создания условия для проявления ими 

творческой активности и инициативы, для привлечения и закрепления кадров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Расходы, связанные с премиальными выплатами работникам Учреждения, 

производятся в пределах фонда оплаты труда предусмотренному Учреждению в бюджете 

образования. 

1.5. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 

учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения 

изменений и дополнений. 

 

2. Источник финансирования 

 

2.1. Выплата премии осуществляется за счет экономии средств областной субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении, а также за счет 

экономии средств муниципального бюджета, предусмотренного на оплату труда работников 

Учреждения. 

2.2. Выплата премии работникам Учреждения облагается налогом в соответствии с 

действующим законодательством, учитывается при исчислении среднего заработка. 

 

3. Виды и условия выплаты премий 

 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие виды премий: 

- ежеквартальные премии за интенсивность, высокие результаты; 

- по итогам работы за квартал, за полугодие, год за выполнение особо важных и срочных 

работ; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, достижением 

работником пенсионного возраста, профессиональными и государственными праздниками.  

3.2. Показатели эффективности, результативности и качества работы за достижение 

которых производятся ежеквартальные премиальные выплаты и выплат по итогам года 
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(полугодия) работникам Учреждения, и их размер приведен в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

3.4. Премии устанавливаются по итогам работы приказом заведующего Учреждения и 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

3.5. Премирование в связи с юбилейными датами носит единовременный характер, может 

выплачиваться в пределах фонда надбавок стимулирующего характера, установленных 

Учреждению Управлением образования, или за счет средств экономии фонда оплаты труда 

Учреждения. 

3.6. Премии, за исключением указанных в третьем абзаце пункта 2.1., выплачиваются за 

истекший период с четом фактически отработанного времени и включаются в средний 

заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.7. Не подлежат премированию работники Учреждения за расчетный период в 

следующих случаях: 

- увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из Учреждения как не выдержавшие 

испытания при приеме на работу, а также по собственному желанию; 

- поступившие на работу и отработавшие менее полугодия, по итогам которого 

производится премирование. 

3.8. Решение о выплате работникам Учреждения премии и ее размерах принимается 

заведующим Учреждения по представлению заместителей руководителя (руководителей 

структурных подразделений) в комиссию по распределению стимулирующей, премиальной и 

компенсирующей частей фонда оплаты труда работников (далее – Комиссия) соответствии с 

результатами оценочного листа профессиональных достижений. Основанием для выплаты 

премии является приказ заведующего Учреждения, согласованных с председателем 

профсоюзной организации Учреждения. 

 

4. Порядок распределения премии 

4.1. Премия работникам Учреждения устанавливается на основании решения Комиссии, 

персональный состав которой утверждается приказом руководителя Учреждения. 

4.2. Комиссия состоит из: 

- председателя профсоюзного комитета (если есть); 

- 3-х членов трудового коллектива, избранных на Общем собрании работников; 

- 3-х членов родительской общественности, входящих в состав Совета Учреждения. 

4.3. Премия устанавливается на основании предоставляемой заместителями руководителя 

подразделений Комиссии информации по показателям эффективности. 

4.4. Заседание Комиссии проводится в целях проведения оценки представленных 

документов и обеспечения объективного подхода к установлению премии. 

4.5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- Рассматривает мотивированные представления, подготовленные заместителями 

руководителя; 

- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности педагогических 

работников учреждения за истекший период, в котором отражены полученные в результате 

осуществления процедур мониторинга суммы процентной оценки профессиональной 

деятельности по каждому работнику; 

- согласовывает рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного 

основного показателя и из суммы процентной оценки профессиональной деятельности, размеры 

премии каждому работнику; 

- готовит решение о согласовании размера премии работникам Учреждения на следующий 

год. 
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Информационное обеспечение деятельности Комиссии, подготовку мотивированных 

представлений и иных материалов для заседания Комиссии, осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии и организует ее работу, осуществляет контроль за выполнением 

принятых Комиссией решений, распределяет обязанности между членами Комиссии. 

При невозможности принять личное участие в работе Комиссии заместитель председателя 

Комиссии или члены Комиссии делегируют свои полномочия другим сотрудникам и 

направляют соответствующую служебную записку председателю Комиссии не позднее, чем за 

один рабочий день до начала заседания Комиссии. Комиссия принимает решение о размере 

премии открытым голосованием при условии присутствия на заседании Комиссии не менее 

половины ее состава. 

4.6. Устанавливается следующий порядок рассмотрения: 

- не позднее 10 числа последнего месяца отчетного полугодия заместителями 

руководителя готовятся служебные записки по размерам премии работникам Учреждения по 

каждому показателю эффективности, которая направляется в Комиссию. 

4.7. В служебной записке указывается для каждого работника: размер премии, основания 

для установления премии, суммарный вес показателей эффективности; 

- не позднее 30 числа месяца Комиссия рассматривает на своем заседании предлагаемые 

размеры премии в отношении каждого работника индивидуально и принимает решение. 

Решение Комиссии направляются заместителям руководителя Учреждения не позднее 7 

рабочих дней после даты заседания; 

4.8. Решение Комиссии направляются заместителям руководителя учреждения не позднее 

7 рабочих дней после даты заседания, до 15 числа следующего месяца, следующего за 

отчетным, заместители руководителя совместно готовят проект приказа об установлении 

премии работникам Учреждения. 

4.9. Ответственными за сбор и хранение документов, и соблюдение порядка установления 

надбавки является Комиссия. 

4.10. Решения Комиссии принимаются только квалифицированным большинством 

голосов. 

4.11. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников определяются Учреждением самостоятельно. 

4.12. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников учитываются следующие результаты: 

- результаты, полученные в рамках внутрисадовского контроля, представляемые 

руководителем, заместителями руководителя Учреждения; 

- результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников, представляемые органами самоуправления Совета 

Учреждения, Наблюдательный совет, родительские комитеты групп и т.п.). 

4.13. Соотношение весовых коэффициентов показателей общественной оценки и 

экспертной оценки определяются настоящим Положением. 

4.14. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работников Учреждения на основании всех 

материалов мониторинга, составляет и утверждает на заседании итоговый оценочный лист всех 

работников в процентах. Утвержденный оценочный лист работников Учреждения 

вывешивается для всеобщего ознакомления на информационном стенде Учреждения. 

4.15. С момента опубликования оценочного листа в течение пяти дней работники вправе 

подать, а Комиссии обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить 

проверку обоснованного заявления работника и дать ему ответ по результатам проверки. В 
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случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или факта 

допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в процентах, Комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также публикуются. По 

истечению трех дней решение Комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу. 

4.16. Выплата премии производится до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

они начислены. 

 

5. Показатели, уменьшающие размер премии или ее отмены 

5.1. Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причине: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, подтвержденные приказом 

руководителя Учреждения, докладными заместителей руководителя структурных 

подразделений, актами – до 50%; 

- невыполнение приказов и распоряжений руководителя – до 50%; 

- нарушения санитарно-эпидемиологического режим – 50% (подтвержденные 

предписаниями, актами, приказами, докладными); 

- нарушения Правил техники безопасности и пожарной безопасности – 25% 

(подтвержденные предписаниями, актами, чрезвычайными ситуациями по вине работника); 

- нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей – 100% (подтвержденные 

актами, жалобами родителей о несчастном случае с воспитанниками); 

- нарушение деловой этики – до 20% (жалобы, докладные); 

- 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 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 норм питания – до 50%; 

- нарушение санитарных норм правил приготовления пищи – до 100%; 

- несвоевременного обеспечения сменяемости белья – до 30%; 

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

5.2. Премия работнику не выплачивается полностью при: 

- увольнении (уволенные) в расчетном периоде, на основании приказа руководителя; 
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- неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией на основании обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) воспитанников, докладных заместителей руководителя; 

- не снятом в установленном порядке, дисциплинарного взыскания (приказ). 

5.3. Лишение премии, полное и частичное, производится за тот период, в котором было 

допущено упущение в работе. 

5.4. Лишение премии оформляется приказом по Утверждению с указанием периода и 

причин, за которые они устанавливаются. 
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Приложение № 1 

Показатели эффективности профессиональной деятельности для премирования 

работников Учреждения 

Должность Наименование показателей для премирования Размеры 

выплат в % от 

должностного 

оклада 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 5% до 50% 

Соблюдение норм деловой этики От 5% до 30% 

Соблюдение исполнительской дисциплины От 5% до 50% 

Соблюдение трудового распорядка От 5% до 30% 

Своевременное ведение документации, 

качественное исполнение требований 

законодательства в сфере безопасности, 

коррупции, антитеррористической защищенности 

От 5% до 50% 

Соблюдение договорной и финансовой 

дисциплины при исполнении плана ФХД. 

Проведение анализа использования бюджетных 

средств учреждения по направлению своей 

деятельности, разработке и реализации 

мероприятий по повышению эффективности их 

использования. 

От 5% до 50% 

Разработка программ и моделей по здоровье 

сбережению и проведение мероприятий по их 

реализации 

От 5% до 50% 

Сохранность материально-технической базы От 5% до 40% 

ИТОГО: От 5% до 350% 

 

2. Размеры стимулирующих выплат (премия) педагогическим работникам 

Должность Наименование показателей для премирования Размеры 

выплат в % от 

должностного 

оклада 

Старший 

воспитатель 

Выполнение задач и мероприятий годового плана От 1% до 50% 

Своевременная и качественная подготовка 

Публичного доклада 

От 1% до 50% 

Высокий уровень проведения аттестации и 

курсовой подготовки педагогических работников 

От 1% до 50% 

Организация платных дополнительных услуг по 

выполнению социального заказа населения 

От 1% до 50% 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 1% до 50% 

Соблюдение норм деловой этики От 1% до 50% 

Удовлетворенность качеством работы (отсутствие 

жалоб и нареканий) 

От 1% до 50% 

Соблюдение трудового распорядка От 1% до 50% 

Своевременное ведение документации От 1% до 50% 
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Сохранность материально-технической базы От 1% до 50% 

Организация информационной среды для доступа 

воспитателей к учебно-методическим материалам, 

обеспечение информационно-методического 

сопровождения работы воспитателей и 

специалистов 

От 1% до 50% 

Разработка программ и моделей по здоровье 

сбережению и проведение мероприятий по их 

реализации 

От 1% до 50% 

Итого: От 1% до 600% 

Воспитатель Организация платных дополнительных услуг по 

выполнению социального заказа населения 

От 1% до 40% 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 1% до 50% 

Соблюдение норм деловой этики От 1% до 30% 

Удовлетворенность качеством работы (отсутствие 

жалоб и нареканий) 

От 1% до 30% 

Соблюдение исполнительской дисциплины От 1% до 50% 

Соблюдение трудового распорядка От 1% до 50% 

Своевременное ведение документации От 1% до 20% 

Сохранность материально-технической базы От 1% до 20% 

Проведение работы по профилактике 

задолженности за присмотр и уход за детьми 

От 1% до 30% 

Разработка программ и моделей по здоровье 

сбережению и проведение мероприятий по их 

реализации 

От 1% до 30% 

Итого: От 1% до 350% 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Своевременность и качество проведения 

обследования детей, качественная подготовка 

материалов для ПМПК 

От 1% до 50% 

Организация платных дополнительных услуг по 

выполнению социального заказа населения 

От 1% до 50% 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 1% до 60% 

Соблюдение норм деловой этики От 1% до 50% 

Удовлетворенность качеством работы (отсутствие 

жалоб и нареканий) 

От 1% до 25% 

Соблюдение исполнительской дисциплины От 1% до 40% 

Соблюдение трудового распорядка От 1% до 40% 

Ведение мониторинга качества оздоровительной 

работы в образовательном учреждении с 

использованием электронных форм учета 

показателей здоровья и физических нагрузок 

От 1% до 35% 

Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологического режима, санитарных норм 

От 1% до 50% 

Выполнение задач и мероприятий годового плана От 1% до 50% 

Сохранность материально-технической базы От 1% до 50% 

Выполнение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности 

От 1% до 50% 
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Разработка программ и моделей по здоровье 

сбережению и проведение мероприятий по их 

реализации 

От 1% до 50% 

Итого: От 1% до 600% 

 

3. Размеры стимулирующих выплат (премия) учебно-вспомогательного характера 

Должность Наименование показателей для премирования Размеры 

выплат в % от 

должностного 

оклада 

Младший 

воспитатель 

Активная помощь воспитателю в организации и 

проведении воспитательно-образовательного 

процесса 

От 1% до 40% 

Экономия моющих средств, воды, электроэнергии От 5% до 20% 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 10% до 30% 

Соблюдение норм деловой этики От 1% до 30% 

Удовлетворенность качеством работы (отсутствие 

жалоб и нареканий) 

От 5% до 20% 

Соблюдение исполнительской дисциплины От 5% до 30% 

Соблюдение трудового распорядка От 10% до 50% 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 5% до 50% 

Сохранность материально-технической базы От 1% до 20% 

Выполнение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности 

От 1% до 10% 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

От 1% до 20% 

Итого: От 1% до 350% 

 

4. Размеры стимулирующих выплат (премия) технического и обслуживающего 

персонала 

Должность Наименование показателей для премирования Размеры 

выплат в % от 

должностного 

оклада 

Повар, кладовщик, 

кухонный 

рабочий, 

уборщица 

служебных 

помещений, 

дворник, 

машинист по 

стирке белья, 

кастелянша, 

делопроизводитель 

Качественное выполнение закрепленных 

функциональных обязанностей 

От 5% до 50% 

Погрузочно-разгрузочные работы От 5% до 30% 

Экономия моющих средств, воды, 

электроэнергии 

От 5% до 30% 

Соблюдение норм деловой этики От 5% до 30% 

Удовлетворенность качеством работы 

(отсутствие жалоб и нареканий) 

От 5% до 50% 

Соблюдение исполнительской дисциплины От 10% до 60% 

Соблюдение трудового распорядка От 5% до 50% 

Сохранность материально-технической базы От 5% до 30% 
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Отсутствие нарушений сроков рассмотрения и 

подготовки документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение конкретным 

исполнителям, исполнения работниками 

учреждения изданных приказов и распоряжений, 

а также сроков исполнения указаний и 

поручений руководителя образовательного 

учреждения, взятых на контроль 

От 5% до 30% 

Итого: От 1% до 350% 

 

 

 


