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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреиедения детский сад «Золушка» г.Волгодонска

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке премирования (далее по тексту -  Положение) 
работников МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска (далее по тексту -  учреждение) разработано 
в соответствии постановлением Администрации города Волгодонска от 26.01.2022 № 104 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города Волгодонска». Настоящее Положение регулирует порядок 
премирования работников МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.

Настоящее положение вступает в силу с 26 января 2022 года.
1.2. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 

результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 
результат труда.

Система показателей и условия премирования работников МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска определены данным Положением.

Дисциплинарное взыскание является основанием для невыплаты премии по итогам 
работ за период, в котором в отношении работника было применено дисциплинарное 
взыскание.

1.3. При определении показателей премирования необходимо учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- соблюдение исполнительской дисциплины;
- обеспечение сохранности муниципального имущества и другое.
1.4. Премирование заведующего МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска производится в 

порядке, утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с 
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. Премирование 
работников осуществляется на основании приказа заведующего МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска.



1.5. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.

1.6. Решения о премировании заместителей заведующего и главного бухгалтера, размере 
премии принимается заведующим учреждения самостоятельно, утверждаются приказами на 
основании Положения о премировании.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
трудового коллектива МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска и принимаются на его заседании.

1.8. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

2.1. В МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска устанавливаются премиальные выплаты, 
размеры и условия их осуществления настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда.

2.2. Конкретные размеры и порядок установления премиальных выплат утверждаются 
приказом руководителя учреждения в пределах средств местного и иных бюджетов, 
предусмотренных учреждению на введение данной выплаты, в соответствии с критериями 
оценки результативности и качества работы работников, утвержденными настоящим 
Положением с учетом мнения представительного органа работников.

2.3. Премирование осуществляется с целью повышения материальной 
заинтересованности трудового коллектива и отдельных работников, повышения качества 
работы, эффективности, роста профессионального мастерства сотрудников.

2.4. Установлением премий работникам учреждения решаются следующие задачи:
- стимулирование стремления к освоению передовых технологий профессиональной 

деятельности;
- повышение качества работы;
- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины;
- стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее полному 

и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей воспитанников и 
родителей.

2.5. В число премируемых входят все работники учреждения, включая совместителей.
2.6. Источником премий являются: стимулирующий фонд, экономия фонда заработной 

платы за счет средств бюджета и иных бюджетов.
2.7.Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, а так 
же объективность и достоверность предоставляемой ими информации.

2.8. Основным условием премирования являются:
- отсутствие существенных замечаний по качеству и своевременности выполнения 

каждого показателя премирования работниками;
- объективность и достоверность предоставляемой ими информации;
-строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска, четкое, своевременное исполнение 
распорядительных документов, решений, приказов;

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;
- отсутствие случаев травматизма воспитанников;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей);



- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.
2.9. К существенным замечаниям относятся нарушения устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, других локальных актов, за 
которые работник получил взыскания.

2.10. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объёма нагрузки.
При определении размера премии учитываются следующие общие показатели:
- проявление творчества, инициативы;
- активное участие в ремонтных работах по подготовке МБДОУ ДС «Золушка» 

г.Волгодонска к новому учебному году;
- активное участие в методических, административно -хозяйственных, общественных 

мероприятиях, проводимых в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска;
- работа без больничных листов;
- большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в круг основных 

обязанностей, если за нее не была установлена надбавка или доплата;
- бережное отношение к имуществу МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.
2.11. Выплата премии работникам МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска облагается 

налогом в соответствии с действующим законодательством, учитывается при исчислении 
среднего заработка.

2.12. Работникам учреждения устанавливаются следующие премиальные выплаты, 
согласно таблице 1.

Таблица 1
Система показателей и условия премирования 

работников МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска

№
пункта Условия для выплаты

Размер премиальных 
выплат в процентах к 
должностному окладу 

(ставке заработной 
платы)

2.12.1. Безупречное соблюдение Устава, образцовое исполнение 
функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения, охраны труда и техники 
безопасности, сроков выполнения заданий, в том числе 
результативность, оперативность, организованность в 
соответствующем периоде. Проявление творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственного 
отношения к профессиональному долгу.

до 100%

2.12.2. Качественное соблюдение требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда.

до 50%

2.12.3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ.

до 100%

2.12.4. Эффективная деятельность по подготовке учреждения к 
новому учебному году, подготовке к отопительному сезону

до 100%

2.12.5. Активная работа по укреплению и развитию материальной 
базы образовательного учреждения.

до 50%

2.12.6. Выполнение особо важной работы, активное участие в 
мероприятиях, проводимых вышестоящими органами, 
успешное выполнение плановых показателей, вклад в 
совершенствование форм и методов обучения и 
воспитания.

до 40%



2.12.7. Активная работа с общественными организациями, 
творческими союзами, ассоциациями по проблемам 
образования.

до 40%

2.12.8. Активное участие в общественной жизни образовательного 
учреждения.

до 40%

2.12.9. Создание в соответствии с современными требованиями 
условий для воспитательно - образовательной работы с 
воспитанниками.

до 40%

2.12.10. За участие в детских праздниках в качестве актеров до 50%
2.12.11. За получение грамот и наград вышестоящих организаций до 50%
2.12.12. Особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобспечения учреждения.

до 50%

2.12.13. Личный вклад в качественное обеспечение системной 
организации и эффективности оздоровительно
образовательного процесса.

до 40%

2.12.14. Высокая степень сотрудничества и взаимодействия для 
достижения общих целей и задач образовательного 
процесса.

до 40%

2.12.15 Высокая степень участия по созданию и поддержанию 
благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе.

до 50%

2.12.16. Качественное обеспечение учёта, эффективного 
использования, сохранности и развития материальной 
базы.

до 50%

2.12.17. Правильная организация детского питания. до 100%
2.12.18. Создание условий для воспитательно - образовательной 

работы с детьми (педагогическая целесообразность, 
психологическая и физиологическая комфортность, 
эстетика оформления помещения).

до 40%

2.12.19. Умение работать с родителями. до 40%
2.12.20. Постоянное качественное содержание зон обслуживания в 

соответствии с требованиями СанПиН и требованиями к 
поддержанию состояния территорий и их благоустройству.

до 50%

2.12.21. Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок.

до 30%

2.12.22. Эффективное обслуживание инженерных сетей, снижение 
рисков их аварийности.

до 50%

2.12.23. Качественное обеспечение сохранности имущества. до 30%
2.12.24. Своевременность и полнота подготовки отчетности. до 50%
2.12.25. Качественное ведение документации. до 50%
2.12.26. За активное участие в субботниках. до 30%
2.12.27. За отсутствие нарушений при проведении внешних 

контрольных мероприятиях по санитарно
эпидемиологическому надзору, Госпожнадзору, 
независимому муниципальному финансовому контролю и 
т.д.

до 100%

2.12.28. За выполнение мероприятий по рациональному и 
экономному использованию энергоресурсов до 30%

2.12.29. За качественную подготовку экономических расчетов, 
выполнение мероприятий по укреплению финансово - 
хозяйственной дисциплины

до 50%

2.12.30. За организацию, заключения договоров и получения 
грантов. до 100%



2.13. Премирование работников учреждения производится по итогам работы за год, 
полугодие, квартал, месяц, к праздникам и памятным датам.

2.14. Основанием для премирования служит: подведение итогов работы, проведение 
мероприятий, внедрение новых форм и методов обучения и воспитания, укрепление 
материальной базы, сохранность имущества, результаты смотров, конкурсов.

2.15. Приказом заведующего МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска могут 
устанавливаться премии конкретным работникам (группам работников) за достижение высоких 
индивидуальных (коллективных) результатов.

2.16. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для всех 
работников учреждения осуществляется приказом заведующего МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска.

2.17. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не 
допускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания.

2.18. Премия выплачивается работнику в течение месяца, следующего за отчетным 
периодом. Выплата текущий премии осуществляется в день выдачи заработной платы за 
истекший месяц.

2.19. Основанием для формирования предложения заведующего МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска о размере премирования педагогических работников является мнение старшего 
воспитателя.

2.20. Основанием для формирования предложения заведующего МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска о размере премирования вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала является мнение заместителя заведующего по административно-хозяйственной части 
и главного бухгалтера.

2.21. Окончательное решение о размере премирования принимает заведующий МБДОУ 
ДС «Золушка» г.Волгодонска и оформляет свое решение приказом.
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