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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Т рудовы м кодексом
Российской Ф едерации, Законом Российской Ф едерации «Об образовании» и
П олож ением об оплате труда работников негосударственны х (частных)
образовательны х учреж дений.
1.2.Настоящ ее П олож ение устанавливает порядок назначения и норм
дополнительного вознаграж дения работников ЧДОУ Д етского с а д а № 161
ОАО «РЖ Д» за образцовое и творческое вы полнение трудовых
обязанностей, повы ш ение эффективности труда.
1.3.Цель премирования -п о в ы ш ен и е материальной заинтересованности
работников У чреж дения в развитии творческой активности, инициативы
при реализации поставленных перед коллективом задач, укреплении
м атериально-технической базы, повыш ения качества воспитательно
образовательного процесса, а также закрепления в образовательном
учреж дении вы сококвалиф ицированны х кадров.
1.4.Распределение премии производится в соответствии с Положением,
которое разрабаты вается администрацией У чреж дения по согласованию с
председателем профкома ЧДОУ и принимается на общем собрании
трудового коллектива.
1.5.П олож ение о премирование вклю чается в коллективны й договор в
качестве П рилож ения.
..о.В настоящ ем П олож ении под премированием следует понимать выплату
работникам единовременны х денеж ных сумм сверх размера заработной
платы начисляемой, согласно П оложения об оплате труда.
1.7. П олож ение о премировании разрабаты вается администрацией Детского
сада № 161 О А О «РЖ Д» согласовывается с проф сою зны м комитетом,
обсуж дается, принимается, корректируется на общ ем собрании коллектива,
утверж дается заведую щ им детским садом.
.8. Настоящ ее П олож ение распространяется на работников, занимаю щ их
долж ности в соответствии со ш татным расписанием.

2.Порядок премирования
О сновным условием премирования является добросовестное исполнение
работником своих производственны х обязанностей.
Наруш ение трудовой
дисциплины ,
вы разивш ейся
в невыполнении
Устава ЧДОУ, П равил
внутреннего
трудового
распорядка,
других
нормативных актов, заф иксированны х в приказах по ЧДОУ , служ ат
: :нованием для лиш ения премии.
Работникам У чреж дения из утверж денного фонда оплаты труда при наличии
эинансовы х средств, в пределах бю джетной сметы могут устанавливаться
следую щ ие виды
материального стимулирования, направленны е на

:. эм улирования работника к качественному результату труда, а такж е на
поощ рение за вы полненную работу:
- надбавки;
- премии.
I

. Работники могут поощ ряться премией:

•

В связи с государственны ми или профессиональны м и праздниками,
знам енательны м и
ю билейными
датами
(45,50,55,60,65летием), ю билейны ми датами детского сада.
По итогам работы за учебный или календарный год.
По итогам различны х конкурсов, мероприятий, проверок.
За вы полнение работ, не входящ их в долж ностны е обязанности
(ремонтны е и иные работы, проведенные в связи с возникш ей
производственной необходимостью ).

•
•
•

1 2. Н адбавка - дополнительное вознаграж дение к долж ностному окладу,
;• .тан авли ваем ое за:
-почетное звание, соответствую щ ее профилю вы полняемой работы;
-организация круж ковой деятельности;
-качество вы полняем ы х работ;
2 3. Надбавки могут нести разовый, временный и постоянный характер.
2 -. Надбавки могут быть установлены как основны м работникам, так и

совместителям.
2.5. Надбавки могут устанавливаться как в процентном, так и в натуральном
денеж ном вы раж ении в размере от 1000 рублей до 5000 рублей.
2.6. Надбавки могут быть отменены или изменены в размерах приказом
лзедую щ ей по Учреж дению .
2.". О снованием для отмены или изменения надбавок служат:
- окончание срока их действия;
- несвоевременное и некачественное вы полнение возлож енных обязанностей,
заданий;
- наруш ения У става Учреждения.
- наруш ение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без
;■важ ительной причины , невы полнение долж ностны х обязанностей и
приказов по У чреж дению .)

2.8. П ремия дополнительная разовая часть заработной платы,
вы плачиваемая за достиж ение плановы х результатов труда У чреж дения в
целом или какой - либо его группой. В ы плата премии производится
еж еквартально в разм ере 5%.
2.9. В У чреж дении применяется индивидуальное прем ирование, отмечаю щ ее
особую роль отдельны х работников, достигш их вы соких количественны х и
качественны х результатов и коллективное прем ирование, направленное на
мотивацию работников Учреж дения. П рем ирование производится по
достиж ению определенны х результатов, а такж е по результатам работы за
определенны й период.
2.10. П орядок прем ирования осущ ествляется за ф актически отработанное
время и конкретны е показатели. П рем ирование устанавливается приказом
заведую щ его У чреж дения. Размер премии определяется в индивидуальном
порядке и м ож ет, исчисляется в процентном
соотнош ении или в
натуральном денеж ном вы раж ении.
2.11. Работники, не проработавш ие полный расчетны й период, могут быть
премированы с учетом их трудового вклада и ф актически отработанного
времени.
2.12. П ремия не вы плачивается работникам, получивш им за отчетны й период
дисциплинарное взыскание.
2.13. О пределение вы плат стимулирую щ его характера и условий их
применения
осущ ествляется
согласно
реш ениям
Комиссии
по
распределению вы плат стимулирую щ его характера (далее Комиссия),
организация деятельности которой реглам ентируется разделом 4 настоящ его
Положения.

Условия премирования: Таблица 1
Д олж ность
С тарш ий
воспитатель

Н аименование показателей
1. О рганизация работы методического
кабинета
2. Вы сокий уровень м етодической работы
по повы ш ению проф ессиональной
квалиф икации педагогов ДОУ
3. Разнообразие форм м етодической
работы с кадрами, их эф ф ективность
4. Вы сокий уровень организации и
контроля (мониторинга) воспитательно
образовательного процесса

Размер
доплаты
20%
10%

10%
10%

Воспитатель

М узы кальны й
руководитель

5. Качественная организация работы
общ ественны х органов, участвую щ их в
управлении ДОУ (методический совет,
педагогический совет, т. д.)
6. Высокий уровень организации
аттестации педагогических работников
ДОУ
7. П оддерж ание благоприятного
психологического климата в коллективе
8. У ровень оформления методической
документации (образовательная
программа ДОУ, годовой план
воспитательно-образовательной работы,
программа развития ДОУ, материалы
оперативного и тематического контроля и
т. д.)
1. Выполнение плана детодней.

10%

20%

10%
10%

40%

2.С остояние педагогического процесса.
И сполнительская дисциплина.

20%

3.А ктивизация м етодической работы.
Эстетическое содерж ание , оф ормление
групповой комнаты
4.А ктивность в работе с родителями.
5. И спользование ИКТ, проектной
деятельности в восп и тательн ообразовательной деятельности.
1. За участие в подготовке и проведении
крупных мероприятий (праздников,
выставок, семинаров, м астер-классов,
методических объединений), в том числе
и меж дународны х, всероссийских,
городских, районных повы ш аю щ их
авторитет и имидж образовательного
учреж дения у родителей, общ ественности.
2. За призовые места в конкурсах,
вы ставках, смотрах:
- поощ рение без места или за достиж ение
определенны х показателей;

15%

3. Высокий уровень и качество
проведения мероприятий с применением
в работе инновационных методов, ИКТ.

10%
15%

40%

15%

15%

ктор по

физической
культуре

4.А ктивизация методической работы,
просветительской деятельности, наличие
нового дидактического материала.
Эстетическое, творческое оф ормление
музы кального зала.

30%

1.О рганизация и проведение
мероприятий, способствую щ их
сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья
детей (спортивные праздники,
олимпиады )
2. Эстетическое содержание, качественное
и творческое оформление ф изкультурно
го зала. С охранность имущ ества
физкультурного зала.

20 %

20 %

3 .В заимодействие с воспитателями,
родителями, медперсоналом по вопросам
ф изического развития детей.

20 %

4.А ктивизация методической и
просветительской работы,
использование в работе ИКТ,
использование инновационных методик.

20 %

5. Испол ьзование

20 %

здоровьесберегаю щ их

технологий.

Уч ител ь-логопед

Л едагог-психолог

1.П роведение занятий вы сокого качества

40 %

2. И спользование в работе наглядны х
материалов, информационны х
технологий, использование технических
средств обучения
3. А ктивизация методической,
просветительской работы,
использование в работе ИКТ,
использование инновационных методик.

30 %

1.П роведение занятий вы сокого качества

30 %

40 %

2. Использование в работе наглядных
материалов, информационны х
технологий, использование технических
средств обучения
3. Создание педагогом психологического
климата с детьми и родителями

jkjooltн ш е л

ьного

ЛССХ^ЭО Э ч 1 Н ИЯ
. . .

-

-

Главный бухгалтер

30%

30%

1. О рганизация и подготовка
развлекательны х мероприятий ДОУ,
конкурсы.
2.П роведение занятий вы сокого качества

40%

3.А ктивное участие и помощ ь педагогам в
воспитательно-образовательном процессе

30%

1.Качественное и своевременное
составление и сдача квартальной,
годовой отчетности в проверяю щ ие
органы (ПФР, Ф СС, ИФ НС, Росстат).
2. Контроль над целевым использованием
средств бю дж ета ДОУ.
3. Ф ормирование эконом ических и
ф инансовы х результатов, определяю щ их
экономическую стратегию ДОУ.
4. А нализ ф инансово-хозяйственной

20%

30%

20%
20%

20%

деятельности (квартальны й и годовой) и
предлож ения по результатам анализа по
оптимизации расходов и эконом ических
средств.
5. Работа с Д епартаментом образования

20%

по получению и целевому использованию
средств субсидии.
Б\"хгалтер

1.Аккуратное и своевременное ведение
документации по бухгалтерскому учету.
Соблю дение трудовой дисциплины ,
правил охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности.

20%

2. Качественное и своевременное
начисление заработной платы и
родительской платы.

20%

3. Контроль над поступлением и
использованием м атериально
производственны х запасов, инвентаря,
основны х средств. С воеврем енное
списание устаревш его и приш едш его в
негодность имущ ества.
4. П роведение инвентаризации продуктов
питания, инвентаря, оборудования.

Старш ая
медицинская
сестра.
“ атронажная
медицинская сестра

Зам. Заведую щ его
по АХР

20%

20%

5. А ктивное участие в общ ественной
жизни ДОУ.

20 %

1.П роведение мероприятий по сниж ению
заболеваемости, активизации работы
оздоровительного комплекса, отсутствие
травм.

25 %

2. К онтроль над состоянием здоровья
детей, строгое соблю дение норм питания.
К онтроль над работой пищ еблока.

25 %

3.А ктивизация просветительской
деятельности. Качество проведений
занятий по проекту « Здоровье»

25 %

4.О тсутствие замечаний СЭС, уровень
санитарно-гигиенического состояния
ДОУ.

25%

1. Качество контроля над работой
обслуж иваю щ его персонала,
своевременное проведение инструктаж ей
и выполнение правил охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности.
Соблю дение трудовой и исполнительской

25%

дисциплины.
2.А ккуратное и своеврем енное
оформление, ведение документации по
учету и отчетности.

25%

3.О беспечение взаим озаменяем ости

25%

технического персонала, качественны й и
своевременны й подбор обслуж иваю щ его
персонала.
4 .У ровень санитарного состояния

25%

территории ДОУ , помещ ений ДО У ,
подвальны х помещ ений ДОУ.
Своевременная утилизация списанного
материала и качественное хранение
наличного материала.
Д елопроизводитель

1.А ккуратное и своевременное
оф ормление, ведение докум ентации по
делопроизводству.
Соблю дение трудовой дисциплины ,
правил охраны труда, техники

25%

безопасности, пож арной безопасности..
2.Своевременная обработка поступаю щ ей

25%

корреспонденции и отправка
корреспонденции. О беспечение
сохранности служебной документации.
3 .Своевременное предупреж дение

25%

администрации о вы явленных
недостатках в ведении докум ентации

11нженер по охране
труда

4.О тсутствие замечаний со стороны
проверяю щ их органов

25%

1.Качество контроля над работой

30%

обслуж иваю щ его персонала,
своевременное проведение инструктаж ей
2.А ккуратное и своеврем енное

30%

оф ормление, ведение докум ентации по
охране труда.
3. С облю дение трудовой и
исполнительской дисциплины .

20%

4. С облю дение правил охраны труда,

20%

техники безопасности, пожарной
безопасности.
Кассир

М ладшие
воспитатели

1.А ккуратное и своевременное
оф ормление, ведение докум ентации.

40%

2.С облю дение
трудовой
дисциплины ,
Правил
охраны
труда,
техники
безопасности, пожарной безопасности.
3.Качество контроля по использованию
материально-производственны х запасов.

30%

1 С облю дение сандезреж има в
соответствии с требованиями С анП иН

25%

2. Взаим озаменяемость в случае

25%

30%

производственной необходимости.

М аш инист по
стирке белья

3.Качество помощ и воспитателю в работе
с детьми

25%

4. Соблю дение правил охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности.
С охранность имущества.

25%

1.Соблю дение сандезреж им а помещ ения

25%

прачечной и гладильной, отсутствие
замечаний медсестры, СЭС.
2 .Качество стирки и хранения белья,

25%

соблю дения графика смены белья.

3.И спользование синтетических моющ их

25%

средств согласно нормативам.
4.Сохранность имущ ества, соблю дение
правил охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности.
В заимозаменяем ость, соблю дение
трудовой дисциплины

25%

К астелянш а, ш вея

1. О беспечение сохранности м ягкого
инвентаря и своевременны й ремонт белья
С охранность имущ ества.

20%

2 .Ведение документации по списанию и

20%

выдаче мягкого инвентаря
3.Взаим озаменяемость, соблю дение

20%

трудовой дисциплины.
4.О беспечение санитарно-гигиенических
условий в помещ ении

20%

5. С облю дение правил охраны труда,

20 %

техники безопасности, пожарной
безопасности.
Заведую щ ий
складом

1.Рациональный подход (в соответствии с

25 %

проведенным мониторингом) к подбору
поставщ иков. О формление тендеров.
2.Своевременное обеспечение продуктами

25 %

питания.
3.Строгое соблю дение сроков реализации

25 %

и правил хранения продуктов.

4 .Качество и правильность ведения

25 %

документации. О тсутствие замечаний
инвентаризационной комиссии по снятию
остатков.
Повар

1.Качество приготовляемой пищи

40 %

2. С одерж ание пищ еблока в соответствии

20 %

с требованиями СанПиН
3.Соблю дение графика раздачи пищ и

20 %

4. Соблю дение правил охраны труда,

10%

техники безопасности, пож арной
безопасности.
5. Взаимозаменяем ость и этика

10%

взаимоотнош ения с сотрудниками
П одсобный рабочий
по кухне

1. С одерж ание пищ еблока в соответствии

40%

с требованиями СанПиН
2. Соблю дение трудовой дисциплины .

15%

3. С облю дение правил охраны труда,

30%

техники безопасности, пожарной
безопасности.

У борщ ик
служ ебных
помещ ений

4. Сохранность имущ ества

15%

1.П остоянное систематическое

50%

соблю дение санитарно-гигиенических
условий на закрепленном участке
2.С облю дение трудовой и

15%

исполнительской дисциплины

Рабочий по
обслуж иванию
здания.
С лесарь-сантехник.

3.С охранность имущ ества

20%

4. С облю дение правил охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности.
1.О беспечение сохранности имущ ества

15%

25%

детского сада, его пожарной
безопасности.
2.Соблю дение трудовой и

25%

исполнительской дисциплины .
3. Взаимозаменяемость.

25%

4 .Качество вы полняемых работ.

25%

О беспечение текущ его ремонта.

Д ворник

1.Качество уборки территории детского
сада

25%

2.С одерж ание зелены х насаж дений

25%

3 .Взаимозаменяемость.

25%

4. С облю дение правил охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности.
Соблю дение трудовой и исполнительской

25%

дисциплины
Сторож

1.О беспечение сохранности им ущ ества

25%

детского сада, его пожарной безопасности
в часы деж урства
2. С облю дение трудовой и

25%

исполнительской дисциплины

Электромонтёр

3. В заимозаменяемость

25%

4.Качество приема - сдачи деж урств
К ачественная передача информации по
окончанию деж урства

25%

1.Качество содерж ания, своеврем енность

25%

обслуж ивания электротехнического
оборудования
2. Своевременное ведение докум ентации
по содерж анию электротехнического
оборудования
О тсутствие замечаний органов надзора

25%

3. . Соблю дение правил охраны труда,

25%

техники безопасности, пожарной
безопасности.
4. Соблю дение трудовой и
исполнительской дисциплины

25%

Д ополнительное прем ирование всем категориям работников:
1. В ы полнение косм етических ремонтных работ и изменение интерьера -50%
2. У частие в проведении субботников по
эстетическое оф ормление, ландш аф т - 30%

благоустройству

территории,

3. По итогам года (учебного, календарного) - 30%
4. Участие
в
общ их
мероприятиях
дош кольного
образовательного
учреж дения (подготовка и проведение праздников, конкурсов, активное
участие в м ероприятиях ДОУ и т. д.) - 50%
5. В связи с
общ егосударственны м и и проф ессиональны м и праздниками,
ю билейных дат работников. - 100%

3.5. Премирование осуществляется:
• при получении наград ОАО «РЖ Д», м униципального, регионального,
ф едерального или правительственного уровня в размере от 5000 до 10000
рублей;
награж дение П очетной грамотой начальника Западно-С ибирской железной
дороги премия в размере 5000 рублей;
Н аграж дение Благодарностью начальника
дороги премия в размере 7000 рублей.

Западно-С ибирской

ж елезной

• при наличии вы соких производственны х показателей;
по итогам смотров-конкурсов (на
разработку, лучш его по профессии и т. д.)
проведение городских
проф ессиональном уровне.

и

лучш ую

региональны х

научно-м етодическую

мероприятий

на

высоком

3.6. У становление условий премирования, не связанны х с результативностью
труда не допускается.

3.6. Порядок лишения премий и стимулирующих выплат
Размер стим улирую щ их вы плат (постоянны х и разовы х) мож ет быть снижен,
либо с учётом тяж ести допущ енны х наруш ений работник мож ет быть
полностью лиш ён в случаях:
1. Н аруш ение П равил внутреннего трудового распорядка - до 100%
2. Н аруш ение санитарно-эпидем иологического реж има до 100%

3. Н аруш ение правил техники безопасности и пож арной безопасности до
100%
4. Н аруш ение инструкций по охране жизни и здоровья детей до 100%
5. О боснованны е ж алобы родителей на педагогов (на низкое качество
учебно-воспитательной работы) и персонал (за невнимательное и грубое
отнош ение к детям ), наруш ение педагогической этики до 30%
6. Д етский травматизм по вине работника до 50%
7.
Высокий
уровень
заболеваемости
больничны ми листам и) до 50%

сотрудника

(злоупотребление

8. Рост детской заболеваемости, связанны й с наруш ением санитарного
режима, реж им а питания и др. до 30%
9. Х алатное отнош ение к сохранности материально-технической базы до
50%
10. П ассивность в участии ж изнедеятельности и общ ественны х мероприятий
внутри Н Д О У и на других уровнях до 30%
11. Н аличие ош ибок в ведении документации до 30%
12. О тсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолж енностей по
родительской оплате, отсутствие взаимопонимания и взаимопомощ и,
конф ликтны е ситуации) до 30%
13. Не качественное вы полнение долж ностны х обязанностей до 30%
Все случаи премирования рассматриваю тся и Комиссией по согласованию с
руководителем в индивидуальном порядке в каждом случае.
14. Реш ение о лиш ении и уменьш ении вы плат стим улирую щ его характера
устанавливается К омиссией на основании реш ения Совета Учреждения с
согласованием проф сою зного комитета.

4. Деятельность комиссии по распределению выплат стимулирующего
характера
4.1. Для объективного распределения вы плат стим улирую щ его характера и
выплат компенсационного характера за проезд в городском общ ественном
транспорте работникам, имею щ им
разъездной характер работы, в
У чреж дении создается Комиссия.
4.2. В состав комиссии входят:
• П редставитель администрации;
• П редставитель проф сою зного комитета;
• Члены трудового коллектива.

4.3. Члены комиссии избираю тся простым больш инством голосов общ им
собранием трудового коллектива сроком на 1 год. С остав Комиссии
утверж дается приказом заведую щ его по Учреж дению .
4.4. П орядок рассмотрения Комиссией, обеспечиваю щ ий демократичны й
характер управления, вопросов о стимулировании работников Учреж дения
устанавливается настоящ им П олож ением.
4.5. П редседатель Комиссии и секретарь избираю тся членами Комиссии из ее
состава.

4.6. Председатель:
• Н азначает время проведения заседания Комиссий;
• Руководит заседанием Комиссии;
• П одписы вает протокол и реш ение заседания Комиссии.

4.7. Секретарь:
• В ы полняет технические функции при подготовке заседания Комиссии;
• Ведет и подписы вает протокол;
О твечает за хранение протоколов, при переизбрании передает их вновь
назначенному секретарю или председателю Комиссии.
4.8. В случае временного отсутствия секретаря его функции выполняет
лю бой член К омиссии. Временного секретаря назначает председатель
Комиссии.
4.9. В случае временного отсутствия председателя его функции выполняет
один из членов К омиссии, выбираемый из числа присутствую щ их на
заседании членов Комиссии.
4.10. Заседания, как правило, проходят один раз в месяц.
4.11. До заседания Комиссии заведую щ ий У чреж дением, медсестра
представляю т председателю Комиссии аналитическую информацию о
показателях
деятельности
подчиненных
работников,
являю щ ую ся
основанием для установления им надбавок или премирования по итогам
текущ его м есяца (периода).
4.12. На заседании Комиссии председатель:
• сообщ ает сумму для распределения в виде вы плат стимулирую щ его
характера работникам У чреж дения;
• на основании аналитической информации вы носит на обсуж дения членов
Комиссии предлагаемы е надбавки работникам У чреж дения;

4.13. Работа К омиссии считается правомочной,
присутствовало не менее 2/3 ее состава.

если

на

заседании

4.13.1. Комиссия принимает реш ение об установлении стимулирую щ их
надбавок, премий и их размеров открытым голосованием.
4.13.2. В случае равенства голосов голос председателя является реш аю щ им.
4.14. Реш ение Комиссии оформляется протоколом и подписы вается всеми ее
членами, присутствовавш им и на заседании.
4.15. Реш ение К омиссии является основанием для установления вы плат
стим улирую щ его характера работникам У чреж дения приказом заведую щ ей
по У чреж дению .
4.16. Реш ение об установлении надбавок и премирования главного
бухгалтера принимаю тся заведую щ ей по согласованию с Комиссией.
4.17. Реш ение об установлении стимулирую щ их надбавок и премирования
заведую щ его принимается Отделом образовательны х учреж дений и
У чредителем.

