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Премия начисляется ежеквартально, пропорционально  фактически отра-

ботанному времени в процентном отношении к тарифной ставке (окладу). 

 

2.2. Премии, выплата которых связана с определенными событиями: 

юбилей учреждения или работника, праздничные даты: День учителя, День же-

лезнодорожника, 8 марта. 

 

2.3. Премия за выполнение особо ответственных работ, не носящих си-

стематический характер (включая внешних совместителей). 

 

2.4. Надбавка является постоянной дополнительной денежной выплатой к 

должностному окладу и устанавливается в определенном процентном соотно-

шении к ставке по разряду ЕТС или должностному окладу, либо в конкретном 

денежном выражении на календарный год. 

Надбавки    сотрудникам ЧДОУ выплачиваются при наличии финансовых  

средств. 

 

2.5. Надбавки устанавливаются за: 

- высокий  профессионализм;  

- напряженность, интенсивность труда конкретного работника; 

- руководство творческой группой, педагогической мастерской, методическим 

объединением, клубом; 

- выполнение общественной работы; 

- работу на выборной должности без освобождения от основной работы; 

- реализацию рецензированной авторской программы, технологии, методиче-

ской разработки; 

- работу на ясельной группе; 

- непредвиденные  объемы работ. 

 

Размеры надбавок и премий могут быть пересмотрены (исключены, 

уменьшены или увеличены) по показателям п.6  настоящего Положения по 

представлению руководителя ЧДОУ. 

 

3.  Условия премирования  руководителя 
 

3.1  Премирование руководителя учреждения производится ежекварталь-

но в соответствии с приказом Департамента управления персоналом по резуль-

татам оценки деятельности негосударственного образовательного учреждения в 

целом, в соответствии с условиями  трудового договора, заключенного с руко-

водителем. 
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4. Показатели премирования по категориям персонала 

 

 

Наименование 

должности 

 

№ 

 

Показатели премирования 

% 

пре

ми-

рова

ва-

ния 

Заведующий 

хозяйством 

1  своевременное материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
 

20 

2  высокое качество организации и проведения 

ремонтных работ и работ по благоустрой-

ству территории   

10 

3  обеспечение выполнения требований  по-

жарной  и электробезопасности,  охраны 

труда  

10 

4  качественное ведение документации, свое-

временное представление отчетных доку-

ментов 

 

10 

5  грамотное руководство младшим обслужи-

вающим персоналом 

 

10 

6  контроль за качеством поставляемых про-

дуктов 

 

10 

7  корректные отношения с коллегами, роди-

телями, воспитанниками 

 

10 

8 работа с поставщиками 

 
10 

9 отсутствие замечаний в актах и предписани-

ях контролирующих органов 
10 

 Итого: 100 

Старший вос-

питатель 
 

 

 

 

 

 

1  качественный уровень организации методи-

ческой работы 
20 

2  высокий уровень организации и проведения 

контроля (мониторинга) за состоянием вос-

питательно-образовательного процесса 

20 

3  качественная организация работы эксперт-

ной и творческой групп, педагогического со-

вета; высокий уровень организации аттеста-

20 
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ции педагогических работников 

4  высокий уровень подготовки и проведения 

городских методических объединений  и 

других мероприятий 

10 

5  поддержание благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе 
10 

6  качественное содержание кабинета и мето-

дического материала 
10 

7  корректные отношения с коллегами, роди-

телями, воспитанниками 
10 

 Итого: 100 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  разработка и реализация новых педагогиче-

ских технологий, постоянный творческий 

поиск и новаторство в педагогической дея-

тельности 

10 

2 личный творческий вклад в оснащение вос-

питательно-образовательного процесса (ито-

ги смотров конкурсов, авторских проектов и 

т.д.) 

10 

3 качество и результативность коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

вы6сокий уровень умений, знаний и навыков 

детей 

10 

4 наличие воспитанников, ставших дипломан-

тами, победителями в конкурсах различного 

уровня 

10 

5   проведение комплексных оздоровительных 

мероприятий с воспитанниками, высокий 

процент посещаемости детей, стабильно 

низкий процент заболеваемости; выполнение 

плана по детодням 

10 

6 плодотворное творческое взаимодействие с 

родителями; 

отсутствие задолженности по родительской 

плате за содержание ребенка в детском саду 

10 

7 корректные отношения с коллегами, родите-

лями, воспитанниками, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

 

8 обеспечение безопасных условий пребыва-

ния детей в ДОУ 
10 

9 планирование образовательной деятельно-

сти, своевременное и качественное ведение 
10 
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документации 

10 соблюдение закона «Об образовании» 10 

 Итого: 

 
100 

Иные педаго-

гические ра-

ботники 

(учитель-

логопед, соци-

альный педа-

гог,  

педагог- пси-

холог,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, ин-

структор по 

физкультуре) 

1 разработка и реализация новых педагогиче-

ских технологий, постоянный творческий 

поиск и новаторство в педагогической дея-

тельности 

10 

2 личный творческий вклад в оснащение вос-

питательно-образовательного процесса (ито-

ги смотров конкурсов, авторских проектов, 

активное участие в мероприятиях различно-

го уровня и т.д.) 

    10 

3 качество коррекционно-развивающей работы 

с детьми; 

высокий уровень умений, знаний и навыков 

детей 

10 

4 участие воспитанников в конкурсах, сорев-

нованиях и других мероприятиях городско-

го, областного, всероссийского уровней 

10 

5 качественная подготовка мероприятий 10 

6 своевременное и качественное ведение до-

кументации 
10 

7 корректные отношения с коллегами, родите-

лями, воспитанниками,  отсутствие обосно-

ванных жалоб 

10 

8 плодотворное творческое взаимодействие со 

специалистами, воспитателями, младшими 

воспитателями и родителями 

10 

9 содержание в надлежащем виде своего рабо-

чего места 

 

10 соблюдение закона «Об образовании» 10 

  

Итого: 

 

 

100 

 

Младшие  

воспитатели 

 

 

 

 

1 строгое соблюдение требований СанПиН, 

ТБ, ПБ, ОТ и правил ВТР 
20 

2 помощь воспитателям  в работе с детьми 

(проведение режимных моментов,  закалива-

ния, обеспечение режима питания)    

20 

3 личный творческий вклад в оснащение 

предметно-развивающей среды, в массовых 

и открытых мероприятиях, общественной 

10 
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работе детского сада 

4 стабильно низкий процент заболеваемости 

детей  
20 

5 отсутствие травматизма, обоснованных жа-

лоб, корректное отношение к детям,  родите-

лям и коллегам по работе 

10 

6 сохранность оборудования и инвентаря, ка-

чественное содержание групп 
20 

 Итого: 100 

 

Медицинские 

работники 

(врач-

педиатр, 

старшая ме-

дицинская 

сестра, патро-

нажная мед-

сестра, меди-

цинская сест-

ра) 

 

 

1 снижение заболеваемости (по сравнению с 

уровнем прошлого года) 
10 

2 контроль  за системой оздоровления в груп-

пах (соблюдение режима, проведением зака-

ливающих процедур, санитарно-

эпидемиологических правил) 

10 

3 реализация оздоровительной и лечебно-

профилактической деятельности 

10 

4 своевременное и качественное предоставле-

ние отчётов, ведение документации 
10 

5 контроль за санитарным состоянием поме-

щений детского сада 

10 

6 оперативное исполнение административных 

решений 
10 

7 соблюдение норм и требований по организа-

ции питания 

10 

8 корректное отношение к детям, родителям и 

сотрудникам,  отсутствие обоснованных жа-

лоб 

10 

9 качественное и своевременное проведение 

просветительской работы 
10 

10 сохранность имущества медицинского блока 

 
10 

 Итого 

 

100 

Главный бух-

галтер, бух-

галтер, кассир 

 

 

 

 

 

1 соблюдение штатно-финансовой дисципли-

ны 
10 

2 своевременное начисление заработной пла-

ты, родительской платы 

10 

3 учёт и своевременное списание хозяйствен-

ных товаров, устаревшего оборудования 
10 

4 работа с контролирующими и надзорными 

органами 

10 
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5 работа с органами – субъектами РФ по во-

просам получения субсидий 

 

10 

6 контроль за целевым использованием 

средств 

 

10 

7 своевременное и качественное представле-

ние бухгалтерских, финансовых и статисти-

ческих отчётов 

 

20 

8 анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти, предложения по оптимизации расходов 

и экономии средств 

 

20 

 Итого 

 
100 

Заведующий 

складом 

1 контроль за качеством поставляемых про-

дуктов 

 

20 

2 хранение продуктов с соблюдением сани-

тарно- эпидемиологических норм 

 

20 

3 контроль за сохранностью  имущества, мате-

риальных ценностей 

 

 

20 

4 своевременное и качественное ведение до-

кументации 

 

20 

5 строгое соблюдение трудовой дисциплины 

 
20 

 Итого: 100 

 

Повар, 

подсобный 

рабочий 

1 отсутствие замечаний медперсонала и жалоб 

на приготовление пищи 

 

20 

2 строгое выполнение технологии приготовле-

ния пищи 

 

20 

3 содержание в надлежащем виде  рабочего 

места 

 

20 

4 сохранность оборудования 20 
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5 строгое соблюдение правил СанПиН, ТБ, 

ПБ, ОТ 

 

20 

 Итого: 100 

 

Машинист по 

стирке белья, 

кастелянша 

1 выполнение требований СанПиН, графика 

смены белья 

 

20 

2 качественное выполнение должностных обя-

занностей  

 

20 

3 сохранность оборудования прачечной и гла-

дильной 

 

20 

4 строгое соблюдение трудовой дисциплины 

 
20 

5 корректное поведение с детьми, сотрудни-

ками, родителями, отсутствие обоснованных 

жалоб 

 

20 

 Итого: 100 

 

Обслуживаю -

щий персонал  

(рабочий по 

текущему ре-

монту зданий, 

дворник, сле-

сарь-

сантехник,  

электромон - 

тер, уборщик 

служебных 

помещений) 

1 выполнение должностных обязанностей 

 
20 

2 выполнение   требований СанПиН 

 

20 

3 своевременное и качественное устранение 

неполадок 

 

20 

4 отсутствие порчи,  потери вверенного иму-

щества, бережное отношение к зданию и 

оборудованию 

 

10 

5 личный вклад в оснащение 

 
10 

6 корректное поведение с детьми, сотрудни-

ками, родителями, отсутствие жалоб 

 

10 

7 строгое соблюдение трудовой дисциплины 

 

10 

 Итого: 100 
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Сторож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сохранность здания и оборудования 

 
20 

2 оперативность действий по устранению 

чрезвычайных  ситуаций 

 

20 

3 отсутствие порчи, потери имущества детско-

го сада 

 

20 

4 надлежащее соблюдение трудовой дисци-

плины 

 

20 

5 корректное поведение с детьми, сотрудни-

ками, родителями; отсутствие обоснованных  

жалоб 

 

20 

 Итого 100 

 

 

5. Порядок премирования 

 

5.1. Предложение о размере премирования работника вносит руководи-

тель учреждения и профсоюзный орган.  

5.2. Окончательное решение о размере премирования принимается руко-

водителем и оформляется приказом.  

5.3. При формировании приказа о премировании работников учитывают-

ся предложения комиссии по распределению премий.  

Состав комиссии  выбирается (переизбирается) работниками, на общем 

собрании трудового коллектива и утверждается руководителем по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. Комиссия должна включать в себя заместите-

лей руководителя и других работников, отвечающих за определенные направ-

ления деятельности учреждения (старший воспитатель, старшая медсестра, за-

меститель заведующего по административно-хозяйственной работе, главный 

бухгалтер). 

Членом комиссии может быть избран любой сотрудник, проработавший  

в учреждении не менее 3 лет. 

5.4 Размер премии максимальными размерами  не ограничивается. 

6.Снижение размера премии 

 

6.1. Премия работнику может быть снижена частично или в полном объеме по 

причине:  

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 
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 нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 нарушения работником педагогической этики (Кодекса деловой этики); 

 нарушения сроков выполнения или сдачи документации, отчётов, уста-

новленных решениями Совета педагогов, приказами и распоряжениями 

администрации; 

 обоснованных жалоб со стороны родителей (за низкое качество воспита-

тельно-образовательного процесса) и персонала (за невнимательное и 

грубое отношение к детям); 

 детского травматизма по вине работника; 

 халатного отношения к сохранности  материально-технической базы; 

 отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженности по 

родительской плате, конфликтные ситуации); 

 высокой заболеваемости детей; 

 некачественного приготовления пищи. 

 несвоевременное обеспечение продуктами, сдачи тары и списания иму-

щества. 

 

6.2.  Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

-неоднократном грубейшем нарушении Инструкции по охране жизни и здоро-

вья детей; 

-систематическом нарушении трудовой дисциплины (опоздания, прогулы и 

т.д.); 

-недобросовестном отношении к работе. 

Премия не начисляется за тот расчетный период, в котором имели место 

нарушения, а если они были обнаружены после выплаты премии, то премия не 

начисляется за тот расчетный период, в котором нарушения были обнаружены. 

Все случаи депремирования рассматриваются заведующим НДОУ при согласо-

вании с профкомом НДОУ  в индивидуальном порядке. 

 

 

7. Условия премирования, которое связано с определенными  

событиями, юбилеем работника, учреждения и т.д. 

 

Решение о поощрении принимает руководитель учреждения по согласо-

ванию с профкомом учреждения. Размер премии может устанавливаться в зави-

симости от стажа работы в учреждении. 

7.1. Премия к юбилею работника (для женщин 50, 55, 60 лет и последую-

щие десятилетия, для мужчин 50 и 60 лет и последующие десятилетия) выпла-

чивается после 5 лет непрерывной работы на железнодорожном транспорте в 

размере 5000 тысяч рублей.   

7.2. Премия к профессиональному празднику (День железнодорожника, 

День дошкольного работника, День Российского бухгалтера и другим государ-
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ственным праздникам), может выплачиваться в размере до одного оклада, уста-

новленного премируемому. 

 

8. Условия премирования за выполнение особо ответственных работ, 

не носящих систематический характер. 

 

8.1 Может выплачиваться по распоряжению вышестоящих органов 

управления на условиях, согласованных с ними. 

8.2  Может выплачиваться по распоряжению руководителя. Размер пре-

мии максимальными размерами  не ограничивается. 

 

11. Заключительные положения. 

 

11.1 Настоящее Положение о премировании работников частного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 172 ОАО «РЖД» 

вступает в силу с 11.01.2016г.  

11.2 Настоящее Положение о премировании работников образовательно-

го учреждения действует до его отмены. 

11.3 Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о премиро-

вании работников идентичен порядку принятия данного локального норматив-

ного акта и также требует получения согласования представительного органа 

работников. 

 

 

 


