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положение
О премировании работников МЩОУ

Газопроводский детский сад <<Колокольчик>>

1. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение разработано для муниципаJIьного дошкольного
образовательного учреждения Газопроводский детский сад <<Колокольчик)
(Щалее - Учреждение).

|.2. Настоящее Положение вводится с целью усиления матери€rльной
заинтересованности работников Учреждения, обеспечения высокого качества
предоставления муниципаJIьных услуг <<Реализация основной
образовательной программы дошкольного образования) и <Присмотр и уход
за детьми в дошкольном образоватеJIъном учреждеЕию). Материальное
поощрение работников Учреждения по настоящему Положению
выплачивается при отсутствии детского травматизма в Учреждении и
соблюдении правил трудовой и исполнительной дисциплины.

2. Показатели премирования

2. 1 . Показателями премирования являются положительные результаты работы
качественного выполнения муниципаJIьного задания за каJIендарный год, но
не более 100 % от должностного оклада для непедагогических работников.
,.щля педагогических допускается превышение премии 100 О/о от должностного
оклада.

2.2. Разовая премия (единовременное денежное вознаграждение) может

распределению премирования.
собирается в rо, Й составе,
стимулирующего характера.

2.З. Премии выплачиваются

Комиссия по распределению премирования
что и комиссия по распределению выплат

выплачиваться работникам на основании протокола заседания комиссии по

за многолетний добросовестный труд, за
качественное выполнение образовательной программы по полугодиям, за

достижение в профессиональной деятельности, в честъ профессион€lJIьного
пр€вдника, к юбилейным датам (55, 60, б5 лет), за участие в благоустройстве
территории Учреждения и здания МДОУ, в косметическом ремонте
учреждения, по итогам работы за год.



2.4. О размере премии главному бухгалтеру учреждения заведующая МЩОУ
принимает решение самостоятельно, с учетом его трудового вклада и
фактически отработанного времени в пределах выделенных финансовых
средств. Выплата премии производится по ITрикulзу руководителя.

3. Показатели, влияющие на лишение премии

з.1. Премия не выплачивается полностью работникам Учреждения при
систематическом нарушении трудовой дисциплины (проryл, самовольный
УХОД С РабОтЫ, оПоЗдание, появление на работе в нетрезвом виде, нарушение
ПеДаГОГИЧеСКОЙ этики, жалоб со стороны потребителей муниципЕLльЕых
услуг).

4. Заключительные положения

4.|. В ПОЛОЖение могут быть внесены дополнения и изменения по
согласованию с профсоюзным комитетом ЩОУ.

4.2,настоящее Положение вступает с силу со дня утверждения его
руководителем у-Iреждения, согласования с профсоюзным комитетом и
действует до замены новым.


