
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 8 «Теремок »  муниципального образования 

Староминский район 

 

 

 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ 

премирования руководителей (заведующих) дошкольных образовательных  

организаций, подведомственных управлению образования администрации  

муниципального образования Староминский район 
 

 

В целях поощрения руководителей  за выполненную работу, могут быть уста-

новлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование устанавливается распоряжением администрации муниципального 

образования Староминский район в пределах средств на оплату труда. 

1.Критерии премирования по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 ме-

сяцев, год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты 

труда по итогам работы: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При увольнении работника  до истечения календарного месяца работник лишается 

права на получение премии по итогам работы за месяц. 

2. Критерии премирования за интенсивность и высокие результаты работы: 

№ 

п/п 

Показатели* %  

от оклада 

1. успешное и добросовестное исполнение руководите-

лем своих должностных обязанностей в соответст-

вующем периоде 

20% 

2. инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

15% 

3. проведение качественной подготовки и проведения 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения 

15 % 

4. выполнение порученной работы, связанной с обеспе-

чением рабочего процесса или уставной деятельности 

учреждения 

15% 

5. качественная подготовка и своевременная сдача от-

четности 

15% 

6. участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий 

15 %  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие резуль-

таты работы. 

3.Премия не выплачивается в следующих случаях: 

неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителем учреждения 

должностных обязанностей, поручений или указаний работодателя; 

наличия замечаний контрольных и надзорных органов власти, отрицательной 

оценки эффективности деятельности учреждения; 

нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 

руководителем учреждения; 

нарушения правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасно-

сти; 

при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение трудовой 

дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, неисполнение должност-

ных обязанностей, хищения и другим причинам, по  которым руководитель виновен 

в совершении неправомерных действий; 

при исполнении должностных обязанностей руководителя после принятия упол-

номоченным органом (должностным лицом) решения о ликвидации учреждения; 

за несвоевременное и некачественное выполнение заданий, с указанием причин. 

 

 

Заведующая                                                                                      Л.А. Щербина 

 

 

№ 

п/п 

Показатели* %  

от оклада 

1. выплата за высокие показатели результативности 20% 

2. выплаты за разработку, внедрение и применение в ра-

боте передовых методов труда, достижений науки 

15% 

3. выплаты за выполнение особо важных или срочных 

работ (на срок их проведения) 

15 % 

4. выплаты за сложность, напряженность и специфику 

выполняемой работы 

10% 


