
Общие положения



 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 комбинированного вида 

(далее Бюджетное учреждение)  разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Администрации Одинцовского городского округа 

от 09.07.2020 № 1633 «об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Одинцовского городского округа Московской 

области» (с изменениями и дополнениями), Коллективным договором  и других нормативно-

правовых актов, касающихся вопросов оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления 

премиальных выплат работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 комбинированного вида (далее -  

Бюджетное учреждение), определяет их виды, размеры, условия и порядок установления, а 

также перечень управленческих и производственных упущений за которые размер 

премиальных выплат  уменьшается или снимается полностью. Ими могут быть: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения; 

- наличие обоснованных дисциплинарных взысканий. 

1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников Бюджетного учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач: сохранение здоровья воспитанников, закрепления 

высококвалифицированных кадров в Бюджетном учреждении. 

1.4. Премирование работников Бюджетного Учреждения производится на основе 

показателей эффективности профессиональной деятельности  и критериев интенсивности, 

высоких результатов и качества работы сотрудников Бюджетного учреждения. 

1.5.Установление премиальных выплат производится с учетом показателей результатов 

труда, утверждаемых настоящим положением с учетом мнения профсоюзного комитета 

Бюджетного учреждения. 

1.4. Расходы, связанные с премиальными выплатами работникам Бюджетного 

учреждения, производятся в пределах фонда оплаты труда, предусмотренному Бюджетному 

учреждению в бюджете образования. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников Бюджетного учреждения и принимаются на его заседании. 

 1.6.  Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Порядок установления и условия выплаты премий 

2.1. Работникам Бюджетного учреждения могут устанавливаться следующие виды премий: 

- за интенсивность, высокие результаты и работы; 

- выплаты за качество выполняемых  работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, 

профессиональными праздниками. 

2.2. Порядок премирования устанавливается с учетом личных достижений работника в 

общих результатах деятельности Бюджетного учреждения,  образцовое выполнение 

работниками своих должностных обязанностей, применения в работе современных методик, 

форм организации труда, эффективности достигнутых результатов за определенный период 

времени (квартал). 

2.3. Основаниями для премирования работников Бюджетного учреждения являются: 

своевременное исполнений приказов, поручений руководителя  Бюджетного учреждения и 

его заместителей, проявление личной инициативы, образцовое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, большой объем 

выполненной сверхплановой работы, при условии, что за  эту работу ранее не была 

установлена надбавка и др. 



 

2.4. Работники Бюджетного учреждения премируются за работу в группах с численностью, 

превышающей нормативную, за участие младшего обслуживающего персонала в 

образовательном процессе, за участие в благоустройстве территории (указать за выполнение 

каких видов работ в зависимости от сезона) и др. 

2.5.   Премии работникам за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых 

работ устанавливаются на основании приказа руководителя Бюджетного учреждения в 

соответствии с показателями результативности и качества   работы  сотрудников, 

выплачивается ежеквартально в пределах фонда премиальных выплат, установленных 

Бюджетному учреждению  Управлением образования. 

2.6. Премирование в связи с юбилейными датами носит единовременный характер, может 

выплачиваться в пределах фонда премиальных выплат, установленных Бюджетному 

учреждению Управлением образования или  за счет экономии фонда оплаты труда. 

2.7. Размер премии работникам, установленный в соответствии с Положением может 

устанавливаться в процентах от должностного оклада или в фиксированной сумме (в рублях). 

Размер премии, выплачиваемой работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.8. Выплата премии производится с учетом фактически отработанного времени. Премии 

выплачиваются за истекший период и включаются в средний заработок для оплаты 

ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2.10. Решение о выплате работникам Бюджетного учреждения  премии и ее размере 

принимается руководителем Бюджетного учреждения по представлению заместителей 

руководителя (руководителей структурных подразделений) с учетом мнения профсоюзной 

организации учреждения. Основанием для выплаты премии является приказ за подписью 

руководителя Бюджетного учреждения, согласованный с председателем ПК,  с указанием 

показателей (оснований) для премирования, размера премии каждому работнику. 

2.12. Премия выплачивается ежеквартально одновременно с заработной платой. 

2.13. Ежемесячные премии, премии к юбилейным датам, премии по результатам за 

отработанный период, премии к профессиональным праздникам, премии с целью повышения 

результативности профессиональной деятельности работников учитывать при расчете 

среднего заработка. 

 

3. Основания для уменьшения размеров премии или ее отмены 

 3.1. Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причине: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, подтвержденные приказом 

руководителя учреждения, докладными заместителей руководителя структурных 

подразделений, актами – до 50% 

- не выполнение приказов и распоряжений руководителя – до 50% 

- нарушение санитарно – эпидемиологического режима – 50% (подтвержденные 

предписаниями, актами, приказами, докладными) 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности – 25% (подтвержденные 

предписаниями, актами, чрезвычайными ситуациями по вине работника) 

- нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей – 100% (подтвержденные актами, 

жалобами родителей о несчастном случае с воспитанниками) 

- нарушение деловой этике – до 20% (жалобы, докладные) 

- обоснованных жалоб со стороны родителей (низкое качество воспитательно – 

образовательной работы) и персонала (за невнимательное и грубое отношение к детям) – до 

30% 

- детского травматизма по вине работника – 100% 

- халатного отношения к сохранности материально – технической базы – 30% (докладные 

материально ответственного лица) 

- небрежного отношения к ведению рабочей документации – 20% 

- отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженостей по родительской плате, 

отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации) – до 50% 

- в случае роста детской заболеваемости детей – до 50% 

- не качественного приготовления пищи – до 50% 



 

- несоблюдение выдачи нормы питания – до 50% 

- нарушение санитарных норм правил приготовления пищи – 100% 

- несвоевременного обеспечения сменяемости белья – до 30% 

- не выполнение задач и мероприятий годового плана – до 30% 

3.2. Премия работнику не выплачивается полностью при: 

- увольнении (уволенные) в расчетном периоде, на основании приказа руководителя; 

- не исполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией на основании обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) воспитанников, докладных заместителей руководителя: 

- не снятом в установленном порядке, дисциплинарного взыскания (приказ). 

- поступившие на работу и отработавшие менее месяца в расчетном периоде. 

 3.3.  Лишение премии оформляется приказом по учреждению с указание периода и причин, 

за которые они устанавливаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                     Приложение №1  к Положению 

Показатели 

эффективности профессиональной деятельности 

для премирования работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 10 комбинированного вида 

 



 

1. Критерии интенсивности,  высокие результаты и качество  работы 

1.1. Сложность и напряженность работы –  поварам 

• закладка продуктов, их соответствие утвержденному графику; 

• вложение продуктов в соответствии с нормами, соблюдение калорийности 

от 5- 40% 

от 5 - 40% 

 

 Приготовление дополнительных блюд для аллерго-дерматозных детей от 5- 20% 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций: 

 

До 50% 

 
Работа в Совете по питанию До 30% 

Проведение дополнительных мероприятий: 

• участие в ярмарках, праздниках, развлечениях, 

• Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона ; 

 

• качественная генеральная уборка после санобработки 

 

от 10-50% 

от 10-50% 

 

от 5-10% 

 

 

5% 

Регулярное эстетическое оформление контрольных блюд от 10-20% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от10-50% 

Итого: До 350% 

 

1.2. Сложность и напряженность работы –  кухонному рабочему 

Погрузочно-разгрузочные работы от10- 100% 

Экономия моющих средств, воды, электроэнергии от 5- 50% 

Работа  без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-100% 

Качественная генеральная уборка после санобработки от 5-50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 

Итого: До 350% 

 

1.3. Сложность и напряженность работы - кладовщик 

Погрузочно-разгрузочные работы от 10-100% 
Своевременность сдачи в бухгалтерию меню, картотеки учета продуктов 

питания 
от 5-30% 

Соблюдение сроков реализации продуктов, условий их хранения от 5-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-100% 

Работа с поставщиками продуктов питания, отсутствие нарушений в приеме 

продуктов питания и ведении документации 

 

 

 

от 5- 20% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 

Итого: До 350% 

 

1.4. Сложность и напряженность работы – кастелянша, машинист по стирке белья 

Изготовление и пошив карнавальных костюмов, костюмов для ряжений   

детей и взрослых 
от 10-100% 

Оперативность выполнения заявок сотрудников, своевременность смены 

белья в группах 
от 5-50% 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от 10-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 

Своевременность сдачи в бухгалтерию документов по ведению учета и 

списания товаров. 
от 5-50% 

Итого: До 350% 

 



 

1.5. Сложность и напряженность работы – рабочий  по комплексному  обслуживанию 

зданий и сооружений, рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Погрузочно-разгрузочные работы от 5-100% 

Отсутствие жалоб со стороны работников и родителей и замечаний со 

стороны контролирующих организаций 
от 5-50% 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических  неполадок от 5-50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-50% 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от10 -50% 

Итого: До 350% 

 

1.6. Сложность и напряженность работы - заместитель заведующего по АХР 

Работа по оформлению  и обмену пластиковых зарплатных карт для 

сотрудников 
от10 - 50% 

Экономное расходование бюджетных средств (проведение мониторингов) от 5 -50% 

Активное участие в работе общественных органов от 5- 100% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 5-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от10 -50% 

Соблюдение договорной и финансовой дисциплины при исполнении заказов от 10-50% 

Итого: До 350% 

 

1.7. Сложность и напряженность работы – дворник 

Уборка большого количества снега, листьев от10-50% 

Содержание газонов в надлежащем состоянии 

 
от 5 -50% 

Своевременная подрезка кустарников и скашивание травы от 5 -50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-50% 
Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 
Погрузочно-разгрузочные работы от 5-100% 
Итого: До 350% 

 

1.8. Сложность и напряженность работы – делопроизводитель 

Выполнение большого объема работ по подготовке пакета документов в 

связи с изменением нормативно-правовых актов учреждения 
от10 -50% 

Своевременный контроль учета входящей документации и сроков ее 

исполнения 
от 5 – 50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 5 – 50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-50% 

Своевременное наполнение и поддержка сайта детского сада от 10 – 100% 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от10 -50% 

Итого: До 350% 

 

1.9. Сложность и напряженность работы – уборщик служебных помещений 

Погрузочно-разгрузочные работы от 5-50% 

Отсутствие жалоб со стороны работников и родителей и замечаний со 

стороны контролирующих организаций 
от 5-100% 



 

 Дополнительная влажная уборка помещений перед занятиями 

(музыкальными, физкультурными) 

уборки 

от 5-50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10-50% 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от10 -50% 

Итого: До 350% 

 

2. Критерии качества выполняемых работ 

2.1.Качество работы - старший воспитатель 

Организация, руководство и координация работы общественных органов 

(педсовет) 
от 10-50% 

Своевременность и качество проведения анализа работы за год и 

составление годового плана, подготовка Публичного доклада 
от10-100% 

Высокий уровень проведения аттестации педагогических работников от 10 -50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от10 -50% 

Организация дополнительных услуг по выполнению социального заказа 

населения 

 

населения 

от 5 -50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от10 -50% 

Итого: До 350% 

 

2.2. Качество работы - воспитатель 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников 
от 10-50% 

Продуктивное участие в реализации системы методической деятельности 

учреждения: 

• высокая результативность работы в ходе контроля (тематических проверок, 

• целевых посещений со стороны руководства учреждения); 

качество оперативного планирования; 

• обобщение передового педагогического опыта работы (публикации, 

издание, сборников) 

 

 

от 5-50% 

 

от 5-50% 

 

от 5-50% 

 

Организация дополнительных услуг по выполнению социального заказа 

населения 
от 5-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период    от 5 -50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10-50% 

Итого: До 350% 

 

2.3. Качество работы – учитель-логопед, музыкальный  руководитель, воспитатель 

по физической культуре 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет МБДОУ у 

родителей (законных представителей) 

 

от 5 - 50% 



 

Продуктивное участие в реализации системы методической деятельности 

учреждения: 

- высокая результативность работы в ходе контроля (тематических проверок, 

целевых посещений со стороны руководства учреждения); 

-качество оперативного планирования; 

-обобщение передового педагогического опыта (публикации, издание 

сборников) 

 

 

от 5 - 30% 

 

от 5 - 30% 

от 5 - 50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 5-50% 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников: 

- заполнение тетрадей для родителей; 

- проведение мероприятий для родителей  

 

от 5-20% 

от 5-20% 

Оказание дополнительных  услуг по выполнению социального заказа 

населения 
от 5-50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 5-50% 

Итого: До 350% 

 

2.4. Качество работы - младший воспитатель 

Гигиеническое и эстетическое содержание спальни и группы 

• гигиеническое и эстетическое содержание спальни; 

от 5- 50% 

Участие в организации и проведении закаливающих мероприятий в группе 
от 5 – 50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10- 50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10- 50% 

Дополнительная влажная уборка помещений перед занятиями 

(музыкальными, физкультурными) 

(Музыкальные 

от10 - 50% 

Оказание дополнительных  услуг по выполнению социального заказа 

населения 
от 5-50% 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от10 -50% 

Итого: До 350% 

 

2.5. Качество работы – заместитель заведующего по безопасности 

Работа с общественными организациями (Госпожнадзор, ГИБДД, ГУП 

«Охрана») 
от 10 - 50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от 10 - 50% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 10 - 50% 

Полный объем и высокий уровень проведения запланированных 

мероприятий 
от 10 - 100% 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от10 -50% 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет МБДОУ у 

родителей (законных представителей) 

 

от 10 - 50% 

Итого: До 350% 

 

2.6. Сложность и напряженность работы – специалист по закупкам 

Экономное расходование бюджетных средств (проведение мониторингов) от 5 -100% 

Участие в благоустройстве территории в зависимости от сезона от 5-50% 

Работа без листков нетрудоспособности за отчетный период от10 -50% 

Соблюдение договорной и финансовой дисциплины при исполнении заказов от 10-100% 



 

Помощь в одевании детей на прогулку в младших группах от10 -50% 

Итого: До 350% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                    


