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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. Критерии и показатели оценки деятельности работников Бюджетного учреждения 

2.1. В приложении № 1 к Положению  приведены  показатели эффективности 

профессиональной деятельности  и критерии интенсивности, высоких результатов и качества 

работы сотрудников Бюджетного учреждения. 

2.2.  Приведенные в приложении  критерии  могут быть изменены и дополнены руководителем 

Бюджетного учреждения по согласованию с председателем Профсоюзного комитета в 

соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом, реализуемой программой 

развития. 

 

                      3. Порядок установления и условия выплаты премий 

 

3.1.Работникам Бюджетного учреждения могут устанавливаться следующие виды премий: 

- ежеквартальные премии  за интенсивность, высокие результаты и качество работы; 

- по итогам работы за полугодие, год  за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами, достижением 

работником пенсионного возраста, профессиональными праздниками. 

3.2. Премии работникам Бюджетного учреждения за интенсивность, высокие результаты и 

качество работы устанавливаются с учетом личных достижений работника в общих 

результатах деятельности Бюджетного учреждения. 

3.3. Показатели эффективности, результативности и качества работы, за достижение которых 

производятся ежеквартальные премиальные выплаты и выплаты по итогам года (полугодия) 

работникам Бюджетного учреждения, и их размеры приведены в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

3.4. Ежеквартальные премии работникам Бюджетного учреждения не могут превышать 1,5-

кратного размера должностного оклада. Премии по итогам работы за год (полугодие), за 

выполнение особо важных и сложных заданий, за высокие достижения, результативность, и 

качество управленческой деятельности выплачиваются в размере до 3,5-крактного размера 

должностного оклада. 

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

выплачиваться в пределах фонда надбавок стимулирующего характера, установленных 

Бюджетному учреждению Управлением образования, или за счет средств экономии фонда 

оплаты труда Бюджетного учреждения. Премия выплачивается работникам в размере, не 

превышающем двух должностных окладов. 

3.6.. Премии, за исключением указанных в третьем абзаце пункта 3.1., выплачиваются за 

истекший период с учетом фактически отработанного времени и включаются в средний 

заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.7. Не подлежат премированию работники Бюджетного учреждения за расчетный период в 

следующих случаях: 

        - увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из Бюджетного учреждения как не 

выдержавшие испытания при приеме на работу, а также по собственному желанию; 

       - поступившие на работу и отработавшие менее трех месяцев, по итогам которого 
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производится премирование. 

 

4. Порядок создания системы государственно-общественного 

распределения премиальных выплат 

 

4.1. Порядок разработки, согласования и утверждения Положения о премировании работников 

Бюджетного учреждения разрабатывается тарификационной комиссией (далее – ТК). В 

установленный срок на заседании рассматривается проект Положения, разработанный ТК. 

4.2. Общественное обсуждение Положения производится с другими органами общественного 

самоуправления Бюджетного учреждения: Общим собранием работников Бюджетного 

учреждения. 

4.3. Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях анализируются, 

обобщаются ТК и представляются для вынесения решения на заседании Общего собрания 

работников Бюджетного учреждения. 

4.4. После согласования с ТК с учетом мнения председателя профсоюзного комитета 

Положение утверждается руководителем Бюджетного учреждения. 

 

 

5. Порядок государственно-общественного распределения премиальных выплат 

работникам Бюджетного учреждения 

 

5.1. Вопросы распределения  премиальных выплат работникам Бюджетного учреждения 

рассматриваются на заседаниях ТК. 

5.2. Решение ТК об установлении премиальных выплат работникам Бюджетного учреждения 

принимаются только квалифицированным большинством голосов. 

5.3. ТК Бюджетного учреждения осуществляет анализ и дает объективную оценку 

представленным результатам профессиональной деятельности работников Бюджетного 

учреждения и на основании всех полученных материалов составляет и утверждает итоговый 

протокол (оценочный лист), где премиальные выплаты всех работников Бюджетного 

учреждения  представлены   в процентном соотношении. Утвержденный оценочный лист 

работников Бюджетного учреждения вывешивается для всеобщего ознакомления на 

информационном стенде, выставляется на вэб- сайте Бюджетного учреждения. 

5.4. С момента опубликования протокола (оценочного листа) в течение пяти дней работники 

вправе подать, а ТК обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. ТК обязана осуществить проверку 

обоснованного заявления работника и дать ему ответ по результатам проверки. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения, или факта допущения технических ошибок, 

повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, ТК принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки 

также публикуются. По истечении трех дней решение ТК об утверждении протокола  

(оценочного листа) вступает в силу. 

5.5. Итоговые протоколы (оценочные листы) рассматриваются на заседании ТК, и на 

основании этих листов, руководитель приказом устанавливает персональные размеры 

премиальных выплат работникам Бюджетного учреждения. 
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                                                                                                                               Приложение №1   

                                                                                                                              к Положению 

Показатели 

эффективности профессиональной деятельности 

для премирования работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 70 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% 
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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 - 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% 

1.6. 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% 
1.7. 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% 

1.8. 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% 
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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, инструктор            

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% 
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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% 
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