
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №21 комбинированного вида 

( МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида)

143 000. Россия. Московская область, г. Одинцово. Можайское шоссе, д.69, телефон 8 495 591 II 75. 8 495 591 46 14

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида

от &

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении премиальных выплат работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №21 комбинированного вида по итогам работы

ПРИНЯТО

на Общем собрании 
работников Учреждения 
протокол №
ътЛ Г  / / ________ 2019



2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о распределении премиальных выплат по итогам работы (далее - 
Положение) работникам МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида (далее - 
Учреждение) разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденного Постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района от 04.07.2014 № 25-ПГл. (в ред. Постановлений от 22.05.2014 № 40-ПГл., от 07.08.2015 № 
91-ПГл., от 23.08.2016 № 170-ПГл.. от 26.08.2016 №173-ПГл., от 24.08.2017 №148-ПГл„ от 
29.08.2018 №145-ПГл.) и применяется для установления премиальных выплат по итогам работы 
работникам Учреждения.
1.2. Положение предусматривает единые принципы установления премиальных выплат, оп
ределяет их размеры, условия и порядок установления, а также перечень управленческих и 
производственных упущений, за которые размер выплат уменьшается или снимается полностью.
1.3. Учреждение осуществляет премиальные выплаты из бюджетных средств в пределах фонда 
оплаты труда.
1.4. Заведующему Учреждением порядок установления выплат определяет Управление обра
зования Администрации Одинцовского муниципального района.
1.5. Положение разрабатывается администрацией Учреждения совместно с комиссией по 
установлению, распределению, расчету надбавок стимулирующего характера, компенсационных 
доплат и доплат педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в крут основных обязанностей (далее - Комиссия), 
обсуждается на Общем собрании трудового коллектива и согласовывается с председателем 
профсоюзного коллектива работников.
1.6. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных сотрудников 
Учреждения.
1.7. Настоящее Положение действует на период с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г.

2. Цель и задачи
2.1. Цель\ повышение результативности и качества труда сотрудников, повышение их мате
риальной заинтересованности в результатах своего труда.
2.2. Задача: установление премиальных выплат с учетом результатов деятельности работников и 
целевых показателей деятельности Учреждения.

3. Функции
3.1. Порядок установления премиальных выплат
3.1.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие виды премиальных выплат:
- за выполнение особо важных и стючных работ:
- по итогам работы за квартал, полугодие, год;
- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, профессиональными 
праздниками.
3.1.2. Размер премиальных выплат устанавливается с учетом личных достижений работника в 
общих результатах деятельности Учреждения, образцовое исполнение своих должностных 
обязанностей, применения в работе современных методик, форм организации труда, 
эффективности достигнутых результатов за определенный период времени.
3.1.3. Основаниями для премиальных выплат работникам Учреждения яв л яю тся :_____

Наименование показателей для премиальных выплат % от
должностного

оклада

Отсутствие замечаний, предписаний по итогам поведения 
тематических, оперативных проверок, санитарного контроля групп и 
пищеблока.

До 50%

Выполнение норматива посещаемости за итоговый период (квартал, 
полугодие, год).

__ _________ _ _____
До 50%



Подготовка информационного материала для предоставления на сайт До ! 00% 
учреждения

Работа в составе творческих групп по подготовке и проведению 
конкурсов в Учреждении, на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях.

До 50%
!

Удовлетворенность родителей качеством муниципальной услуги по 
предоставлению дошкольного образования (по результатам 
анкетирования).

До 50%
|

Отсутствие замечаний в журнале санитарного контроля До 50% j

3.1.4. Фонд премиальных выплат устанавливается Учреждению Управлением образования за счет 
экономии фонда оплаты труда .
3.1.5. Премиальные выплаты носят единовременный характер.
3.2. Условия осуществления премиальных выплат
3.2.1. Размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с показателями в процентном 
отношении от должностного оклада. Размер премиальных выплат, выплачиваемых работнику за 
год, не может составлять более 3-х должностных окладов.
3.2.2. Премиальные выплаты включаются в средний заработок работника.
3.2.3. Премиальные выплаты производятся с учетом фактически отработанного времени. Не 
подлежат премированию работники
- увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из Учреждения как не выдержавшие испытания 
при приеме на работу, а также по собственному желанию;
- поступившие на работу и отработавшие менее месяца в расчетном периоде.
3.2.4. Премиальные выплаты выплачиваются одновременно с заработной платой.
3.3. Основания для уменьшения премиальных выплат
3.3.1. Премиальные выплаты могут быть выплачены в уменьшенном размере или не выплачены 
полностью за
- упущения в работе;
- нарушение трудовой дисциплины.

4. Права и обязанности
4.1. Права
4.1.1. Право распределения премиальных выплат принадлежит Комиссии в рамках ее 
компетенции.
4.1.2. Заведующий Учреждением по согласованию с представителями трудового коллектива 
вправе изменять и дополнять показатели премиальных выплат в соответствии с миссией, целями, 
задачами и социальным заказом Учреждения.
4.1.3. Работник имеет право в случае несогласия с результатами оценки его деятельности в 
течении трех дней подать обоснованное письменное заявление в Комиссию, основанием 
заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных Положением норм, а также 
технические ошибки при работе с текстом, таблицами, цифровыми данными.
4.2. Обязанности
4.2.1. Комиссия обязана выполнять свои функции в соответствии с Положением о Комиссии.
4.2.2. Заведующий обязан издавать приказ, утверждающий размеры премиальных выплат и 
своевременно предоставлять его в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского района» (далее - МКУ «ЦБ»),

5. Ответственность
5.1. Комиссия несет ответственность за объективную оценку деятельности работников.
5.2. Заведующий несет ответственность за достоверность, полноту и надлежащее оформление 
документов.
5.3. Работник несет ответственность за достоверность предоставляемых документов.
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5.4. МКУ «ЦБ» несет ответственность за исполнение своих обязанностей по оплате премиальных 
выплат.

6. Взаимоотношения
6.1. Положение разрабатывается администрацией Учреждения совместно с Комиссией, 
обсуждается на Общем собрании трудового коллектива (согласовывается), согласовывается с 
председателем профсоюзного комитета Учреждения (или представителем трудового коллектива) 
и утверждается заведующим Учреждением.
6.2. Решение Комиссии о премиальных выплатах оформляется протоколом, предоставляется 
заведующему Учреждением для составления приказа, утверждающего размер премиальных 
выплат.
6.3. Решение о премиальных выплатах принимается Комиссией по представлению заместителей 
заведующего и старшего воспитателя.
6.4. Приказ об установлении премиальных выплат предоставляется в МКУ «ЦБ».

7. Делопроизводство
7.1. Заседание и решение Комиссии по установлению премиальных выплат оформляется 
протоколом.
7.2. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии.
7.3. К протоколу заседания Комиссии прилагается таблица с процентной оценкой показателей 
премиальных выплат.
7.4. Заведующий на основании представленных Комиссией материалов издает приказ об 
установлении премиальных выплат.

СОГЛАСОВАНО

председатель профсоюзного 
комитета МБДОУ


