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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 о премировании работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №13 комбинированного вида» с. 
Тугулук Грачевского муниципального района  Ставропольского края 

 

I. Общие положения 
 1.1. Положение о премировании работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района 

Ставропольского края»  (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях усиления 

материальной заинтересованности, достижения лучших конечных 

результатов деятельности, улучшения качества работы, создания условий для 

проявления творческой активности каждого работника, повышения уровня 

их исполнительской дисциплины, эффективности деятельности и 

ответственности за выполнение ими своих трудовых обязанностей. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского 

муниципального района Ставропольского края  (далее - Учреждение), 

устанавливающим порядок и условия выплаты премий по результатам 

работы за квартал, полугодие, год, единовременно в зависимости от  наличия 

средств экономии фонда оплаты труда. 

          1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием 

Учреждения. 

   1.4. В Учреждении может применяться индивидуальное премирование, 

отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких 

количественных и качественных результатов, за интенсивность трудовой 

деятельности и коллективное премирование,  по результатам работы за 

определенный период. 

1.5. Для осуществления премирования в Учреждении  создаѐтся 

комиссия по материальному поощрению. 



1.5.1. Состав комиссии по материальному поощрению назначается 

заведующим ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ. 

1.5.2. Члены комиссии по материальному поощрению могут 

самостоятельно определять кандидатуры для поощрения и в письменном 

виде с подробным обоснованием представить заведующему ДОУ для 

рассмотрения и издания приказа. 

1.5.3. Комиссия обсуждает итоги деятельности работников за 

премируемый период. Комиссия является коллегиальным органом, носит 

согласованный характер. 

 

II. 

премирование по 

результатам работы за квартал, полугодие, год при  наличии средств 

экономии фонда оплаты труда.

 

 

 

 

 



 

 

3.1. Размер поощрительных выплат может быть уменьшен или отменен в 

следующих случаях: 

 полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на 

период временного прекращения выполнения своих должностных 

обязанностей; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный 

несчастный случай с ребенко  м или взрослым; 

 полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц 

по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по 

причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска; 

 полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на 

действия работника, нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка и Устава, наличия нарушений по результатам проверок 

контролирующих или надзорных служб, при наличии действующих 

дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей; 

 частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

 

. Заключительные положения

 



 

 


