
 

 



2.2 Премии могут выплачиваться работникам административных и 

хозяйственных служб: 

за высокие достижения в труде, выполнение дополнительных работ, 

активное участие и большой вклад в реализацию проектов ДОУ, участие в 

подготовке и проведении выставок, семинаров и прочих мероприятий, 

связанных с реализацией уставной деятельности учреждения; 

качественное и оперативное выполнение других особо важных 

заданий и особо срочных работ, разовых поручений руководства. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ 

3.1. Премии работникам ДОУ устанавливаются приказом 

заведующего в пределах фонда стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями оценки труда работников. 

3.2. Совокупный размер материального поощрения работников 
макси- мальными размерами не ограничивается. 

3.3. Премии начисляются за фактически отработанное время. 

3.4. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в 
месяце, премии выплачиваются пропорционально отработанному времени. 

3.5. Сотрудники учреждения могут премироваться: 

-в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными юбилейными датами (50-, 55-, 60-летие); 

-в связи с уходом на пенсию, днем рождения, по итогам работы за 

месяц, квартал, учебный или календарный год. 

3.6. Лишение работника премии полностью или частично 

производится на основании приказа (распоряжения) заведующего ДОУ с 

обязательным указанием причин лишения или уменьшения размера премии. 

3.7. Премии работникам всех категорий не устанавливаются при 

наличии: 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 

инструкциями; 

невыполнения производственных и технологических инструкций, 

положений, требований по охране труда и технике безопасности; 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

- в случаях травматизма; 

- обоснованных жалоб, претензий, рекламаций со стороны родителей; 

порчи или потери имущества по халатности работника, не обеспечение 

- сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, 

упущения и искажении отчетности; 

- совершения иных нарушений, установленных трудовым 

законодательством, в качестве основания для наложения дисциплинарного 

взыскания и увольнения. 



3.8. Лишение премии полностью или частично производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение. 

3.9. Размеры и порядок выплат премий заведующему ДОУ 
устанавливаются учредителем. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

4.1. Денежные средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.2. Денежные средства, полученные в результате экономии фонда 

оплаты труда. 

4.3.  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением,  

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и т. д. 

6.2. Премии, предусмотренные пунктом 3.5. не учитываются при 

исчислении средней заработной платы. 

6.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 
работников учреждения ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


