
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7" (далее - 

Положение) разработано на основании Постановления Администрации города 

Таганрога от 23.12.2016 № 2768 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования г. Таганрога», нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ростовской области, в целях усиления материальной 

заинтересованности работников муниципальных учреждений в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте 

квалификации.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок установления премиальных выплат 

работникам муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад № 7» (далее - учреждение) за счет средств областного бюджета и  за счет 

средств муниципального бюджета, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

1.3. На премиальные выплаты по итогам работы предусматриваются средства в 

размере 5 процентов от расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности 

учреждения на очередной финансовый год и на плановый период, из них до 1,5 

процента – на премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера. Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда и по другим направлениям 

расходов в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

1.4. Премиальные выплаты носят стимулирующий характер. 

1.5. Премиальные выплаты носят единовременный характер и не являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Премия руководителю учреждения устанавливается по основной работе, иным 

работникам – по основной работе и работе, выполняемой по совместительству.  

1.7. Конкретный размер премии работникам муниципального учреждения 

определяется как в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию, так и в абсолютном размере.  

При установлении премии в процентах к должностному окладу (ставке заработной 

платы), ее размер определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки 

заработной платы), установленных трудовым договором, на установленный процент. 

1.8. Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные 

фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности по направлениям и критериям, установленным настоящим положением. 

1.9. Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера, установленного  п.1.3. к настоящему Положению, в пределах общей суммы 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

2. Порядок установления премий 

 



2.1.Выплаты единовременной премии работникам муниципальных учреждений по 

итогам работы производится по следующим направлениям и критериям в диапазоне от 

0 до максимального размера, приведенного в настоящей таблице, в том числе: 

 
№ 

п/п 

Направления (показатели/критерии) Максимальный 

размер премии 

в процентах от 

должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы) 

1 Организация, проведение и участие в мероприятиях 

городского, областного и федерального уровней: 

 

1.1 Участие в федеральных, региональных и городских программах 100 % 

1.2 Высокие результаты в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

смотрах, тематических и фронтальных проверках, выставках, 

культурно-оздоровительных мероприятиях: 

- на уровне учреждения 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

50 % 

50 % 

 70 % 

 100 % 

1.3 Организация и участие в общественной и культурно-массовой 

работе, художественной самодеятельности, утренниках, 

праздничных и развлекательных мероприятиях, творческих 

группах, тематических выставках (изготовление и оформление 

декораций, пособий, костюмов и других изделий, подготовка и 

оформление оборудования для сюжетно-ролевых игр, интерьера, 

кулинарных изделий, изготовление, подготовка и оформление 

прочих атрибутов, выполнение печатных и художественно-

оформительских работ, подготовка и проведение мероприятий) 

 50 % 

2 Успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей: 

 

2.1 По результатам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год  200 % 

2.2 По результатам работы за год педагогическим работникам 130 000 руб. 

3 Своевременность и полнота подготовки отчетности и прочих 

заданий: 

 

3.1 Своевременное и качественное оформление планов воспитательно-

образовательной работы, табеля посещаемости воспитанников, 

протоколов родительских собраний, методической документации и 

прочих документов образовательной и воспитательной 

деятельности, а также ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

 50 % 

3.2 Качественное оформление и своевременная сдача бухгалтерской, 

финансовой, статистической, экономической отчетности, 

документов для оформления компенсации выплат части 

родительской платы, учет и оформление страховых полисов и 

другой документации 

 50 % 

4 Качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения: 

 

4.1 Высокий уровень подготовки к учебному году  25 % один раз 

в год 

4.2 Достижение и сохранение высоких показателей уровня развития  70 % 



воспитанников по результатам мониторинга реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

сравнении с предыдущим годом 

4.3 Результативность коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками 

 100 % 

 

2.2. В случае, если приведенные направления, критерии и показатели 

применялись в равнозначном периоде при установлении и выплате работникам 

надбавки за качество выполняемых работ или надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников, премия таким работникам по данным 

направлениям, критериям и показателям не устанавливается. 

2.3. Единовременная премия работнику не устанавливается, если в отчетном 

периоде произошло:  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- наложение дисциплинарного взыскания; 

- нарушение устава, локальных нормативных актов учреждения. 

Также премирование работников может не производиться в случае изменения 

финансового-экономического положения учреждения. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Премиальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются согласно 

Положению о премировании, прочих выплатах стимулирующего характера и 

материальной помощи руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования г.Таганрога, и на основании приказа начальника Управления 

образования г.Таганрога.  

3.2. Полномочия по установлению премии заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру муниципального учреждения, осуществляются на основании приказа или 

иного нормативного документа Управления образования г.Таганрога о назначении этих 

выплат или о передаче полномочий руководителю учреждения. 

3.3. Премии иным работникам учреждения устанавливаются на основании 

приказа руководителя учреждения с учетом предложений заместителей руководителя и 

других работников, курирующих соответствующие направления деятельности, на 

основании служебных записок. 

3.4. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, 

руководствоваться прочими действующими нормативными документами. 


