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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, «Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденным 

Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области . от 

07.04.2014 № 25-Пгл (с внесенными изменениями), коллективным договором

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка-де тского сада №71 (далее -  учреждение)

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные поняти: 

Педагогический работник- физическое лицо, которое состоит в трудовых служебных 

отношениях с учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности;

Руководящие работники: - заведующий учреждения и его заместители;

Иные работники- инженерно-технические, административно- хозяйственные, 

производственные,учебно- вспомогательные и иные работники, осуществляющие 

вспомогательные функции;

Премиальные выплаты- вознаграждение за труд, поощрительные выплаты;

Оклад ( должностной оклад)- фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором.

1.3. Настоящее Положение распространяется па лиц, именуемых далее по тексту 

«Работники», осуществляющих трудовую деятельность у Работодателя па основании 

заключенных с ним трудовых договоров.

1.4. Настоящее Положение создано с целью повышения материальной заинтересованности 

трудового коллектива и отдельных работников, повышения качества работы, роста 

профессионального мастерства, а также с целью социальной защищенности и 

материальной поддержки работников учреждения.

1.5. Положение разрабатывается администрацией учреждения и принимается на общем 

собрании трудового коллектива.



1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся собранием совета 

трудового коллектива и принимаются па его заседании.

Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.

2. ПОРЯДОК ПРЕ МИ РОИЛ ПИЯ

2.1. Премирование рабо тников производится за счет и в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения, а также в пределах экономии фонда оплаты труда.

2.2. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных 

денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии 

экономии фонда оплаты труда.

2.3. В целях повышения трудовой дисциплины может применяться механизм 

депремирования, уменьшается размер премиальной части оплаты труда на величину 

процента депремирования в соответствии с общим перечнем нарушений или полностью 

теряет право на ее получение.

2.4. Размер премиальной части оплаты труда отдельным Работникам может быть увеличен 

или уменьшен по решению Работодателя как в процентном соотношении , гак и в 

суммарном выражении.

2.5. При обнаружении фактов несвоевременного и (или) некачественного выполнения 

работ и оказания услуг заместители руководителя учреждения, специалисты и рабочие, по 

вине которых допущены нарушения, лишаются премиальной части оплаты труда за тот 

период, в котором были выявлены эти факты, независимо от привлечения Работников в 

установленном порядке к дисциплинарной или другим видам ответственности.

2.6. Конкретный размер премиальной части устанавливается в зависимости от наличия 

экономии средств, которые Работодатель может использовать на эти цели.

2.4. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время.

2.5. Размер премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых) показателях.

2.6. Премирование работников производится единовременно, ежемесячно или 

ежеквартально по результатам груда работника за месяц, квартал, год либо при 

наступлении знаменательного события, при условии качественной работы.

2.7. Ежемесячное, ежеквартальное, годовое премирование работников производится на 

основании сводного по всем работникам приказа по учреждению, в котором указываются 

размеры ежемесячных, ежеквартальных, годовых премий по каждому работнику.

2.8. Единовременное премирование производится на основании приказа по учреждению, в 

котором указывается размер единовременной премии и показатели премирования.



3.11 OK АЗ ATE ЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

3.1. Единовременное премирование работников учреждения производится в следующих 

случаях:

« по итогам подготовки учреждения к новому учебному году;

• по итогам проведения открытых мероприятий на город, область и т.д.;

• по итогам учебного года;

• к юбилейным датам, профессиональным праздникам.

3.2. Основными показатели, учитывающиеся при премировании работников:

3.2.1. Для старшего воспи тателя:

3.2.2. высокий уровень методической работы по повышению профессиональной 

квалификации педагогов учреждения;

3.2.3. разнообразие форм методической работы с кадрами, их эффективность;

3.2.4 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) воспитательно- 

образовательного процесса;

3.2.5.высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

учреждения;

3.2.6 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;

3.2.7. уровень оформления методической документации ;

3.2.8. Выполнение инструкций по технике безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка, добросовестное выполнение трудовых обязаннос тей;

3.2.9. взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие конфликтных 

ситуаций;

3.2.10. Использование в работе новых, передовых технологий;

3.2.10. Победу в профессиональных конкурсах;

3.2.11. Представление опыта работы учреждения, педагогов учреждения на разных 

уровнях;

3.2.12. публикации в СМИ материалов, создающих положительный имидж: 

учреждению;

3.2.13.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

4.2.1. Для педагогических ра б о т  псов:

4.2.2. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, техники 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей;

4.2.3. достижение воспитанниками более высоких показателей развития в 

сравнении с предыдущим периодом;



4.2.4.организация предметно-развивающей среды в кабинетах специалистов, 

музыкальном и спортивном залах;

4.2.5. взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие конфликтных 

ситуаций;

4.2.6. своевременное и качественное оформление документации;

4.2.7. использование в работе новых, передовых технологий;

4.2.8. участие в методической работе и общественной деятельности учреждения и 

города;

4.2.9. победа в профессиональных конкурсах;

4.2.10.отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

5.2,1 .Для воспитателей :

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка, добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей;

5.2.2. достижение воспитанниками более высоких показателей развития в 

сравнении с предыдущим периодом;

5.2.3. взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие конфликтных 

ситуаций;

5.2.4. своевременное и качественное оформление документации (план 

воспитательно-образовательной работы, табель посещаемости воспитанников, 

результаты мониторингов, протоколы родительских собраний и др.) другие;

5.2.5.отсутствие задолженности по родительской оплате;

5.2.6. использование в работе новых, передовых технологий;

5.2.7. участие в методической работе и общественной деятельности учреждения и 

района;

5.2.8. победа в профессиональных конкурсах;

5.2.9.отсутствие случаев травматизма воспитанников, выполнение плана по 

дето дням и низкий процент заболеваемости;

5.2.10.отсутствие жалоб со стороны родителей;

5.2.11.отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

6.2.1.Заместители руководителя . специалист по закупкам, делопроизводитель.

6.2.2.качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

учреждения;

6.2.3.обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда в помещениях и на территории учреждения;



6.2.4.обеспечение качественного контроля за подготовкой п организацией 

ремонтных работ;

6.2.5.отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

6.2.6. Качественная работа в электронных системах ЕИС, ЕАСУЗ. ЛИК ЕАСУЗ.

6.2.7. исполнительская дисциплина и напряженность труда.

6.2.8. Своевременная подготовка отчетности и выполнение плана финансово 

хозяйственной деятельности.

6.2.9. Рациональное использование финансовых средств.

7.2.1. Для младших воспитателен:

7.2.2. выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, техники 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка;

7.2.3. качественное выполнение санитарно-гигиенических правил, сохранение 

имущества и инвентаря;

7.2.4. участие в воспитательно-образовательном процессе и общественной 

деятельности учреждения;

7.2.5.отсутствие случаев травматизма воспитанников, выполнение плана по 

дето дням и низкий процент заболеваемости в группе;

7.2.6. участие в ремонте, подготовке учреждения к зиме и т.д.

7.2.7. качественное выполнение своих обязанностей.

8.2.1.Для обслуживающего и технического персонала:

8.2.3. выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, техники 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка;

8.2.4. качественное выполнение санитарно-гигиенических правил, сохранение 

имущества и инвентаря;

8.2.5. участие в ремонте, подготовке учреждения к зиме и т.д.

8.2.6. качественное исполнение своих обязанностей;

8.2.7. содержание помещений и территории учреждения, инвентаря в соответствии 

с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений:

8.2.8.оперативность выполнения заявок;

8.2.9. помощь в организации воспитательно-образовательного процесса;

8.2.10. участие в общих мероприятиях учреждения (подготовка и проведение 

праздников, конкурсов и т.д.).



9.2.1. Заведующему учреждения премия выплачивается на основании приказа по отделу 

образования.

9.2.2.. Единовременное премирование работников производится:

9.2.3. при наступлении знаменательного события или юбилея, как в жизни страны и 

трудового коллектива Детского сада (празднование Дня дошкольного работника, Дня 

.ащитника Отечества, Международного женского дня, юбилея учреждения, празднование 

Нового года и т.п.), так и конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к 

юбилейным датам со дня рождения: 50. 55 лет и далее каждые 5 лет), работники . 

тлеющие трудовые заслуги и не имеющие дисциплинарных взысканий, в обязательном 

порядке премируются к юбилейным датам и в связи с выходом на пенсию;

-'.2.4. по результатам участия в конкурсах педагогического мастерства ;

9.2.5. за качественное проведение открытого мероприятия для педагогических работников 

мастер-класс, семинар и др.);

9.2.6. за представление своего педагогического или управленческого опыта в печати.

а


