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1.5. В Положении под премированием следует понимать выплату 

работникам единовременных денежных сумм сверх размера заработной платы, 

включающей в себя должностной оклад, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера,  установленных   положением об оплате труда 

работников  МАДОУ «ЦРР – д/с № 68».  

1.6. Премирование работников есть право, а не обязанность 

администрации ДОУ. 

1.7. Настоящее Положении разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым кодексами РФ, региональной нормативной базой, уставом 

учреждения, коллективным договором, положением об оплате труда 

работников и устанавливает порядок и условия материального поощрения 

сотрудников ДОУ.  

1.8. Настоящее Положение утверждается заведующим ДОУ по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

1.9. Изменения и дополнения к Положению утверждаются заведующим с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

1. Условия, размеры и порядок премиальных выплат 

 

2.1. Премиальные выплаты работникам производятся: 

по итогам работы за месяц; 

по итогам работы за квартал; 

по итогам работы за год; 

единовременная  премия в связи с особо значимыми событиями (в том числе: 

- к праздничным датам (23 февраля, 8 марта, День учителя, Новый год); 

- к юбилейным датам; 

- в связи с уходом на пенсию. 

 2.2. Выплата премии оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 2.3. Размер премии определяется для каждого сотрудника конкретной 

денежной суммой. 

 2.4. Размер премий определяется руководителем ДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 2.4. Максимальный размер премии не ограничивается и зависит только 

от финансового положения Учреждения, то есть от фонда экономии. 

 2.5. Выплата премии облагается налогами в соответствии с действующим 

законодательством, учитывается при исчислении среднего заработка. 

 2.6. Лицам, уволенным в отчетном квартале, премия за этот период 

выплачивается только в исключительных случаях на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

 2.7. Премия заведующему Учреждения выплачивается на основании 

приказа Комитета образования администрации города Ставрополя. 
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2. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее 

невыплату. 

 

3.1. Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причине: 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на 

работу, ранний уход с работы, превышение установленного времени для 

отдыха и питания); 

- нарушения санитарно-эпидемического режима; 

- нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- нарушения работником педагогической этики; 

- обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество учебно- 

- воспитательной работы) и персонала (за невнимательное и грубое 

отношение к детям); 

- детского травматизма по вине работника; 

- халатного отношения к сохранности материально-технической базы 

ДОУ; 

- несвоевременная сдача документации; 

- ошибок в ведении рабочей документации; 

- отсутствия результатов в работе с семьями (наличие задолженностей по 

родительской оплате, отсутствие взаимопонимания, конфликтные 

ситуации); 

- некачественного приготовления пищи; 

- несвоевременного обеспечения сменяемости белья; 

- несвоевременного обеспечения продуктами. 

3.2.  Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

- неоднократном, грубейшем нарушении инструкции по охране жизни и 

- здоровья детей; 

- систематическом нарушении трудовой дисциплины; 

- умышленной порче и потере государственного имущества; 

- систематическом нарушении этики; 

- недобросовестном отношении к работе; 

- распитие спиртных напитков, появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- совершения иных нарушений, установленных трудовым 

законодательством, в качестве основания для наложения 

дисциплинарного взыскания и увольнения. 

3.3. Все случаи уменьшения размера премии и ее лишения   

рассматриваются  администрацией ДОУ в индивидуальном порядке в каждом 

случае по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.4. Лишение премии полностью или частично производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение.  
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3. Заключительные положения. 

 

4.1. Положение разрабатывается администрацией ДОУ, утверждается 

заведующим по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.2. Данное Положение дополняется или изменяется с случаях 

необходимости по решению администрации ДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом 

       4.3. Расходы по выплате премий, предусмотренных настоящим 

Положением, относятся к расходам на оплату 

 

 

 

 

 

 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


