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Положение
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I. Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 года 
№374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 
Башкортостан» в целях усиления материальной заинтересованности работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан (далее -  МАДОУ), в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности и 
инициативы, ответственности работников учреждения за выполнение трудовых 
обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности.

II. Порядок премирования работников образовательного учреждения.
2.1.Решение об установлении премии и о ее размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника, оформляются приказом.
2.2. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное 

премирование. Устанавливаются следующие виды премий: ежемесячные, квартальные, а 
также разовые, за выполнение конкретного рабочего поручения.

2.3.Текущие премии начисляются по итогам работы за квартал, год в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы, при условии 
безупречного выполнения трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором.

2.4.Единовременные (разовые) премии могут начисляться:
- по итогам успешной работы за год, квартал;
- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, особо срочных работ, 
разовых поручений руководителя учреждения;
- к праздничным и юбилейным датам;

2.5.Премии не устанавливаются в случаях нарушения работниками учреждения 
трудовой дисциплины, негативного и несвоевременного исполнения должностных 
обязанностей, невыполнения работы, наложения на работника дисциплинарного взыскания.

2.6.Премирование работников учреждения может осуществляться:
- по итогам работы образовательного учреждения за учебный год;
- за образцовое соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»;
- за образцовое соблюдение «Санитарных правил устройства и содержания детских 
дошкольных учреждений»;
- по итогам конкурсов: республиканских, городских;
- за высокое качество оздоровительной работы с детьми;
- за получение грамот и наград вышестоящих организаций;
- высокий процент посещаемости детей, стабильно низкий процент заболеваемости;
- создание условий для воспитательно-образовательной работы с детьми (педагогическая 
целесообразность, психологическая и физиологическая комфортность, эстетика оформления 
помещений);
- разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный творческий поиск и 
новаторство в педагогической деятельности;



- представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег, городских 
детских садов и участие в других мероприятиях МАДОУ по распространению опыта;
- высокий уровень знаний, умений и навыков детей;
- личный творческий вклад в оснащение воспитательно-образовательного процесса МАДОУ 
(итоги смотров-конкурсов, авторских проектов и др.);
- образцовая организация детского питания;
- плодотворное творческое взаимодействие с родителями;
- активное участие в детских праздниках и других массовых мероприятиях, субботниках.
- за выполнение отдельной, конкретной работы;
- к юбилейным датам;
- в связи с государственными, знаменательными, профессиональными юбилейными датами и 
праздниками;
- за образцовое содержание и ведение документации и отчетности.

2.7.Премия конкретному работнику устанавливается в процентах к его должностному 
окладу (в отдельных случаях может быть установлена в абсолютном выражении), 
определяется личным вкладом работника в общие результаты работы. Совокупный размер 
материального поощрения работников максимальными размерами не ограничивается и 
зависит от фонда оплаты труда учреждения.

III. Порядок оказания материальной помощи работникам 
образовательного учреждения

3.1.Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера.
3.2.Решение об оказании материальной помощи и о ее размере принимаются 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, оформляется 
приказом.

3.3.Источниками выплаты материальной помощи являются:
- фонд стимулирования;
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.

3.4.Материальная помощь работникам учреждения может быть оказана в размере 
одного должностного оклада, месячной заработной платы, среднемесячной заработной платы 
( в отдельных случаях может быть установлена в абсолютном выражении) при наличии 
фонда оплаты труда в учреждении оказывается в следующих случаях:

- Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов;
- Длительное лечение;
- Стихийные бедствия ( наводнение, пожар и др.);
- Хищение личного имущества работника;
- Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет;
- Рождение ребенка в семье работника;
- В связи с юбилейными датами;
- Увольнение в связи с выходом на пенсию
- При уходе в очередной отпуск
- В связи с тяжелым материальным положением


