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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» 
города Чебоксары Чувашской Республики (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
> статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации;
> Уставом МБДОУ,
> Коллективным договором МБДОУ,
> Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 

19» г. Чебоксары.
1.3. Положение о премировании работников (далее -  Положение) 

регулирует порядок и условия установления и выплаты премий работникам 
Учреждения.

1.4. Положение разработано с целью усиления социально- 
экономической и правовой защиты, материальной заинтересованности 
работников Учреждения, повышения качества воспитательно
образовательного процесса, повышения ответственности и сознательности 
работников Учреждения.

1.5. Премирование работников производится за счет и в пределах 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения.

2. Порядок премирования работников Учреждения.

2.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды материального
поощрения:
- премирование за выполнение особо важных и ответственных работ и 

заданий;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- оказание материальной помощи.
2.2. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных
работ осуществляется по итогам их выполнения. Особо важными
работами считаются:
> подготовка МБДОУ к новому учебному году;
> устранение последствий аварий;
> подготовка и проведение международных, российских, 

республиканских, муниципальных мероприятий научно-методического, 
социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 
фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, 
спартакиад, олимпиад, мастер-классов. Выплата премий осуществляется 
единовременно.

2.3. При премировании по итогам работы учитываются:
> инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
> достижение высоких результатов в работе в соответствующем



периоде;
> участие в инновационной деятельности; качественная подготовка 

и своевременная сдача отчетности учреждения;
> высокие достижения воспитанников;
> большой объем сверхплановой работы, если за её выполнение не 

была установлена надбавка;
> внесения предложений о способах решения существующих 

проблем, участие в методической работе на повышение статуса дошкольного 
учреждения в городе, республике.

2.4. Работники МБДОУ могут премироваться к юбилейным датам со дня 
рождения (50 лет, 55 лет, 60 лет), в связи с уходом на заслуженный отдых, ко 
Дню работников дошкольного образования и другим государственным 
праздникам, при наличии денежных средств по смете.

2.5. Размер премии может определяться как в процентах к 
минимальному окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
уровням ГЖГ работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 
итогам работы не ограничен.

2.6. Предложения о премировании работников вносят либо:
- Общее собрание работников Учреждения;

- выборный профсоюзный орган Учреждения.
Окончательное решение о премировании работника принимает 

руководитель Учреждения и оформляет приказом.
2.7. Решение о премировании руководителя Учреждения принимает 

начальник Управления образования администрации города Чебоксары с 
учетом результатов деятельности Учреждения, по предложению Общего 
собрания ДОУ, либо выборного профсоюзного органа. Решение оформляется 
локальным актом управления образования администрации города Чебоксары.

2.8. Премирование работников есть право, а не обязанность 
администрации Учреждения, и зависит от количества и качества труда 
работников и финансового состояния ДОУ.

2.9. При неисполнении функциональных обязательностей или 
некачественном исполнении работы премия не выплачивается.

3. Порядок выплаты материальной помощи.
»

3.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 
оказывается в следующих случаях:

- на лечение и восстановление здоровья;
- на похороны близких родственников;
- на восстановление имущества, утраченного в результате стихийных 

бедствий, несчастных случаев.
- в целях социальной поддержки малоимущих, многодетных семей 

работников Учреждения в качестве разовой выплаты, не чаще одного раза в 
пять лет



3.2. Работникам, подавшим заявления на выплату материальной 
помощи, размер материальной помощи определяет руководитель Учреждения 
с учетом мнения членов Общего собрания работников Учреждения или 
выборного профсоюзного органа.

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 
материальной помощи является заявления работника с приложением 
подтверждающих документов.

3.4. Выплата материальной помощи осуществляется в следующем 
порядке:

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях -  на основании 
заявления работника и приказа руководителя учреждения;

- в целях социальной поддержки -  на основании приказа руководителя.
3.5. Материальная помощь руководителю Учреждения выплачивается 

только с согласия Учредителя.

4. Заключительные положения

4.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем 
Положении, заведующий и работники руководствуются действующим 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
оформляются в письменной форме в виде приложений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.


